
План онлайн мероприятий на осенние каникулы  

государственного учреждения дополнительного образования  

«Областной центр творчества»  

 

№ 

п/п 

Дата Наименование мероприятия Время онлайн 

активность 

Ответственные 

1.  30.10 Онлайн-мастер-класс по созданию 

простейших летательных аппаратов 

13:00 Ютуб-канал ОЦТ 
https://www.youtube.co

m/channel/UCpQYQXX

zcrIM7YjesUa2LLQ 

Скуратов Д. Б., педагог 

дополнительного образования 

спортивно-технического 

отдела 

2.  01.11 Мастер-класс «Актерское мастерство. 

Импровизация» 

15:30-16:10 Инстаграм ОЦТ 
https://www.instagram.c

om/oct_mogilev/  

Ефремова-Кухарева О.И., 

культорганизатор отдела 

культурно – массовой работы 

3.  02.11 Игровая программа «Веселый 

оркестр» 

10:50-11:20 Ютуб-канал ОЦТ 
https://www.youtube.co

m/channel/UCpQYQXX

zcrIM7YjesUa2LLQ 

Кирило Ю.В., 

культорганизатор отдела 

культурно-массовой работы 

4.  02.11 Онлайн-мастер-класс «Динамические 

оттенки как средство музыкальной 

выразительности»  

11:00 Инстаграм ОЦТ 
https://www.instagram.c

om/oct_mogilev/ 

Слободчикова И.Г., педагог 

дополнительного образования 

отдела художественного 

образования 

5.  02.11 Занятие в объединении "Скалолазание 

спортивное" 

14:00 Инстаграм ОЦТ 
https://www.instagram.c

om/oct_mogilev/ 

Андреева Е.А., педагог 

дополнительного образования 

отдела туризма, спортивного 

ориентирования и экскурсий 

6.  03.11 Мастер-класс «Изготовление 

флористической открытки» 

 

14:00 Ютуб-канал ОЦТ 
https://www.youtube.co

m/channel/UCpQYQXX

zcrIM7YjesUa2LLQ 

Смоляк Л. А., 

культорганизатор отдела 

экологического воспитания 

7.  03.11 Комплекс упражнений по партерной 

гимнастике «I like to move» 

15:00 Инстаграм ОЦТ 
https://www.instagram.c

om/oct_mogilev/ 

Кучма М.С., педагог 

дополнительного образования 
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8.  04.11 Виртуальная экскурсия "Могилев: от 

седых легенд..." 

14:00 Подключиться к 

конференции Zoom 
https://zoom.us/j/995080

08799?pwd=UFAycytCd

jhxSGVZRlorYXBoL2N

LQT09  

 

Идентификатор 

конференции: 995 

0800 8799 

Код доступа: 

1TQFE0 

Венгловская Т.Н., методист 

отдела краеведения и 

поисковой работы 

 

 

9.  04.11 Аукцион идей «Будем экономить и 

беречь» (к Международному дню 

энергосбережения) 

10.30-11.10 Инстаграм ОЦТ 
https://www.instagram.c

om/oct_mogilev/ 

Молодид А.А., педагог 

дополнительного 

образования, 

Тарасенко В.В., педагог-

организатор отдела 

образовательной деятельности 

10.  05.11 Онлайн-мастер-класс «Использование 

виртуального онлайн-симулятора 

Tinkercard Arduino при изучении 

робототехнии и электроники» 

11:00 Ютуб-канал ОЦТ 
https://www.youtube.co

m/channel/UCpQYQXX

zcrIM7YjesUa2LLQ 

Можейко В.В., педагог 

дополнительного образования 

научно-технического отдела 

11.  05.11 Видиозанятие «Основы электричества" 14:00 https://cloud.mail.ru/stock

/4LMHj84EnKq4ryjE7wc

HxCKi  

Можейко В.В., педагог 

дополнительного образования 

научно-технического отдела 

12.  06.11 Вебинар по волонтерству "Добро не 

уходит на каникулы" 

11:00 Инстаграм ОЦТ 
https://www.instagram.c

om/oct_mogilev/ 

Ковалева Е.В., заведующий 

отдела по взаимодействию с 

детскими и молодежными 

общественными 

организациями 
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13.   Мастер-классы на официальном ютуб-

канале ОЦТ 

 Ютуб-канал ОЦТ 
https://www.youtube.co

m/watch?v=LkJMwDRn

jdE 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=-

weIwwoVLTg 

Патапова О.И., заведующий 

спортивно-технического 

отдела 

14.   Игра «Sigch London»  LearningApps.org 
https://learningapps.org/

watch?v=pcw7vbkm321 

Тарасенко В.В., педагог-

организатор отдела 

образовательной деятельности 

15.   Квиз «Природа Могилева»  LearningApps.org 
https://learningapps.org/

watch?v=p8t6gjpt321 

Тарасенко В.В., педагог-

организатор отдела 

образовательной деятельности 

16.   Видеоролик «Смотря в Даль каникул»  Ютуб-канал ОЦТ 
https://www.youtube.co

m/channel/UCpQYQXX

zcrIM7YjesUa2LLQ 
 

Тарасенко В.В., педагог-

организатор отдела 

образовательной деятельности 

17.   Видеоэкскурсия «Брестская крепость»  Ютуб-канал ОЦТ 
https://youtu.be/XDgsVq

zUK04  

Тарасенко В.В., педагог-

организатор отдела 

образовательной деятельности 

18.   Мастер-класс «Рисуем на салфетках»  Ютуб-канал ОЦТ 
https://youtu.be/lLFPgM

y23zU  

Семеленова Ю.В., педагог 

дополнительного образования 

ШР «Ступеньки» 

19.   Интерактивное занятие 

«Православные жемчужины 

Могилевского района» 

 Ютуб-канал ОЦТ 
https://youtu.be/Mi64UU

9aF0U  

Богомаз Е.И., педагог 

дополнительного образования 

отдела краеведения и 

поисковой работы  
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