
 

План мероприятий 

учреждения образования «Национальный детский технопарк» 

на период с 31.10. по 07.11.2021 г. 

 

№ Название мероприятия Срок проведения Место проведения Ответственные 

1.  
Работа информационного портала «Азбука 

дорожного движения» 

02-06.11.2021 УО НДТП,  

ул.Славинского, 12 

Отдел 

организационно-

массовой работы 

Кабинет 

компьютерной 

графики 

2.  Проект «Умные каникулы»: познавательно-

развлекательное мероприятие «Знакомство с 

элементом: радий», интерактивная викторина 

«Детектор знаний», интеллектуальная игра 

«Красиво атомы сложились», командная 

интеллектуальная игра «Атомный триатлон» 

 

1-6.11.2021 

 

 

 

 

УО НДТП  

ул.Макаенка, 12 

Информационный 

отдел по атомной 

энергии 

3.  Проект «Intel-house»: коммуникативная 

интеллектуальная игра «Башня с фантами», 

пространственная игра-головоломка «Фея 

цветов», головоломки на складывание сложных 

фигур и жонглирование словами «Загадочные 

фигуры» и «Слова», ребусы для учащихся 8-ой 

образовательной смены  

06.11.2021 

14.30 -17.00 

УО НДТП,  

ул.Славинского, 12, 

квест-зона 

Отдел 

организационно-

массовой работы 

Отдел воспитательной 

работы 

4.  Участие в открытом городском конкурсе-турнире 

радиоуправляемых автомоделей 

01.11.2021 

Начало в 10:00 

г.Минск  

ул. Старовиленский тракт, 41 

Отдел реализации 

образовательной 

программы 

дополнительного 

образования детей и 



2 

 

молодежи спортивно-

технического профиля 

(кабинет 

автомоделирования) 

5.  Участие в открытом кубке Республики Беларусь 

по кордовым авиамоделям (в классе F2D) 

"Закрытие сезона". 

29-31.10. 2021 г.Минск  

ул. Липковская, 12а, 

(аэродром Липки) 

Отдел реализации 

образовательной 

программы 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи спортивно-

технического 

профиля, 

( кабинет технологий 

беспилотных 

летательных 

аппаратов и 

авиамоделирования) 

6.  Участие в городском чемпионате по метательным 

моделям планеров 

07.11.2021 

Начало в 9.00 

г.Минск  

ул. Старовиленский тракт, 41 

Отдел реализации 

образовательной 

программы 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи спортивно-

технического 

профиля, 

( кабинет технологий 

беспилотных 

летательных 

аппаратов и 

авиамоделирования) 
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7.  Онлайн лекция «Образование в Столице» 

 

04.11.2021 

11.00-11.30 

УО НДТП,  

ул.Славинского, 12 

квест-зона 

Отдел разработки 
тестов и 
профессиональной 
ориентации учащихся 

8.  Мастер-класс по изготовлению декоративной 

плакетки «Золотая осень»  

03.11.2021 

17.00-19.00 

УО НДТП,  

ул. Макаенка, 12 каб. 110 

Отдел реализации 

образовательной 

программы 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи 

технического профиля 

 

 

9.  Обзорные экскурсии на республиканскую 

выставку инновационного и технического 

творчества учащейся молодежи 

31.10.2021 

10.00-11.00 

01.11.2021 

11.00-12.15 

03.11.2021 

10.00 – 10.45 

07.11.2021 

12.00-13.00 

 

 

 

 

 

УО НДТП,  

ул. Славинского, 12 

Отдел выставочной и 

презентационной 

работы 

10.  Презентация проектов Scratch для учащихся 

объединения по интересам «Программирование в 

среде Scratch» 

 

 

05.11.2021 

10.00-10.30 

УО НДТП,  

ул. Славинского, 12,  

каб. 402 

Отдел реализации 

образовательной 

программы 

дополнительного 

образования детей и 
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молодежи 

технического профиля 

 

11.  Видеодайджест по профилактике табакокурения 

для учащихся объединения по интересам УО 

НДТП 

 

05.11.2021 

12.00-13.00 

УО НДТП,  

ул.Славинского, 12 

Отдел 

организационно-

массовой работы 

Отдел 

информатизации и 

медиакоммуникаций 

 

12.  
Онлайн мастер-класс по теме: «Осенние 

каникулы. Разработка календаря в стиле 

Стимпанк» 

06.11.2021 

17.00-19.00 

УО НДТП,  

ул. Славинского 12, к.526 

Отдел 
информатизации и 
медиакоммуникаций 
 

13.  Онлайн конкурс компьютерных презентаций  
05.11.2021 

11.00-12.00 

УО НДТП,  

ул. Славинского 12, к.201 

 

 

Отдел 
информатизации и 
медиакоммуникаций 
 

14.  

Виртуальная съёмочная экскурсия в экспозицию 

Центра океанографии                   “ Беларусь – 

Родина героев’’ , с проведением  фотосъёмки с 

дистанционным управлением  роботом 

Аристотель , находящимся в музее  океанографии 

 

03.11.2021 

 

Центр океанографии                   

ул.Брилевская,3 

 
Отдел 
информатизации и 
медиакоммуникаций 
 

15.  Квест «Мастерград» 03.11.2021 

УО НДТП,  

ул.Славинского, 12 

квест-зона 

Отдел разработки 

тестов и 

профессиональной 

ориентации учащихся 
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16.  

Тренинг на командообразование «Давайте 

познакомимся» для учащихся 8-ой 

образовательной смены 

 

 

 

02.11.2021 
УО НДТП 

Пр. Независимости, 67 

Отдел воспитательной 

работы 

17.  
Проект: «Минувших лет живая память»: 

Кинопоказ- творческая встреча с со-продюсером 

фильма «Туфельки» Юрием Игрушей 

03.11.2021 

15.00-17.00 

УО НДТП,  

ул.Славинского, 12 

актовый зал 

Отдел воспитательной 

работы 

Отдел 

организационно-

массовой работы 

Отдел 

информатизации и 

медиакоммуникаций 

18.  
Фотоконкурс «Быть мужчиной нелегко» 

Всемирный день мужчин 

 

03.11.2021 

17.00-19.00 

УО НДТП 

Пр. Независимости, 67 

Отдел воспитательной 

работы 

19.  

Мероприятие по экологическому просвещению 

учащихся в «Ресурсном центре ЭкоТехноПарке-

Волма» 

 

04.11.2021 

15.00-17.00 
Дзержинский район 

Отдел воспитательной 

работы 

Отдел 

организационно-

массовой работы 

20.  

Дискуссионный мультипарк  

«Молодежные субкультуры: выражение мнения 

или подражание» 

 

04.11.2021 

17.30-19.00 

УО НДТП 

Пр. Независимости, 67 

Отдел воспитательной 

работы 

 

21.  Мастер-класс «В ритме танца» 
04.11.2021 

19.00-21.00 

УО НДТП 

Пр. Независимости, 67 

Отдел воспитательной 

работы 

22.  
Групповая профконсультация для джуниоров 

«Личная профессиональная траектория» 
06.11.2021 

УО НДТП 

ул.Славинского, 12 

Отдел разработки 

тестов и 
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квест-зона 

 

профессиональной 

ориентации учащихся 

23.  

Мастер-класс «ЭКОлогично» на базе 

интерактивной просветительской студии 

«Экотехнум» Национального детского 

технопарка для учащихся 8-ой образовательной 

смены 

 

 

 

06.11.2021 

УО НДТП 

ул.Славинского, 12 

 

Отдел воспитательной 

работы 

Отдел 

организационно-

массовой работы 

 

24.  
Торжественное открытие 8-ой образовательной 

смены 

05.11.2021 

15.00-18.00 

УО НДТП, ул.Славинского, 

12, актовый зал 

 

Отдел воспитательной 

работы 

Отдел 

организационно-

массовой работы 

Отдел 

информатизации и 

медиакоммуникаций 

25.  Клуб настольных игр 

05.11.2021 

19.00-21.00 

 

УО НДТП 

пр. Независимости, 67 

Отдел воспитательной 

работы 

26.  
Лекция-Экскурсия в музей истории ВОВ «80 лет 

Параду на Красной площади 7 ноября 1941 года» 

07.11. 2021 

11.00-13.00 
пр-т Победителей,11 

Отдел воспитательной 

работы 

Отдел 

организационно-

массовой работы 

27.  
Спортплощадка «В здоровом теле - здоровый 

дух» 

07.11.2021 

16.30 -18.00 

УО НДТП 

пр. Независимости, 65,к.1 

Отдел воспитательной 

работы 

 

 


