№

Категория
слушателей

1.

Учителя начальных
классов

2.

Учителя начальных
классов

3.

Воспитатели
учреждений общего
среднего образования

План проведения обучающих курсов (семинаров) на платной основе
на II полугодие 2017 года
Тематика
Сроки
Место
семинаров
проведения
проведения
Учебно-методический отдел дошкольного и начального образования
«Учебно-познавательная
деятельность
Август
Рогачевский район
учащихся первых классов и пути ее
реализации»
Гомельский район
- формирование
контрольно-оценочных
Ветковский район
действий в рамках учебно-познавательной
деятельности первоклассников;
Речицкий район
- методические рекомендации по работе с
Лоевский район
букварём автора Тириновой О.И.
Октябрьский район
- методика
подготовки
и
проведения
дидактических игр
Лельчицкий район
- использование
информационноЖитковичский
коммуникационных
технологий
в
район
образовательном процессе
«Организация образовательного процесса на 1
Август
Наровлянский
ступени общего среднего образования»
район
- организация образовательного процесса на 1
ступени общего среднего образования в рамках
нормативно-правового поля;
- методические рекомендации по работе с
обновлённым учебным пособием «Беларуская
мова. 1 клас», автор − Антова Н.В.;
- современные направления методической
работы с учителями начальных классов;
- ИКТ и ЭСО в практике учителей начальных
классов
«Актуальные
вопросы
организации
Август
Ельский район
воспитательной работы в группе продленного
дня»
нормативно-правовое
обеспечение
организации воспитательной работы в ГПД;
- планирование деятельности ГПД;
- современные подходы к организации и
проведению
самоподготовки
младших
школьников ГПД;
- ИКТ и ЭСО в практике работы воспитателя
ГПД;

Ответственный
Начальник отдела
Сергеенко Татьяна
Евгеньевна,
методист
Левченко Ольга
Александровна,
тел. 60 73 32

Начальник отдела
Сергеенко Татьяна
Евгеньевна,
методист
Левченко Ольга
Александровна,
тел. 60 73 32

Начальник отдела
Сергеенко Татьяна
Евгеньевна,
методист
Левченко Ольга
Александровна,
тел. 60 73 32

4.

Педагоги
дошкольного
образования

5.

Воспитатели
учреждений общего
среднего образования

6.

Педагоги
дошкольного
образования

- взаимодействие воспитателя УОСО с
семьями учащихся
«Организация работы групп кратковременного
пребывания в учреждениях дошкольного
образования»
- нормативное
правовое
обеспечение
образовательного
процесса
в
группах
кратковременного пребывания;
- современные подходы к планированию
образовательного
процесса
в
группах
кратковременного пребывания;
- особенности
организации
работы
«Материнской школы»;
- организация работы адаптационных групп
«Актуальные
вопросы
организации
воспитательной работы в группе продленного
дня»
- нормативно-правовое
обеспечение
организации воспитательной работы в ГПД;
- планирование деятельности ГПД;
- современные подходы к организации и
проведению
самоподготовки
младших
школьников ГПД;
- ИКТ и ЭСО в практике работы воспитателя
ГПД;
- взаимодействие
воспитателя
УОСО
с
семьями учащихся
«Современные подходы к образовательному
процессу в разновозрастных группах»
- нормативное правовое научно-методическое
обеспечение образовательного процесса в
разновозрастных группах;
- концептуальные подходы к организации
образовательного процесса в разновозрастных
группах;
- особенности проведения занятий и режимных
моментов с учётом возрастных особенностей
воспитанников;
- современные педагогические технологии,
используемые на занятиях с детьми;
- роль помощника воспитателя в организации

Август

Житковичский
район

Начальник отдела
Сергеенко Татьяна
Евгеньевна,
методист
Шутова Елена
Николаевна,
тел. 60 73 32

Сентябрь

Гомельский район

Октябрь

Жлобинский район Начальник отдела
Калинковичский Сергеенко Татьяна
район
Евгеньевна,
методист
Левченко Ольга
Александровна,
тел. 60 73 32

Октябрь

Брагинский район,
Кормянский район

Начальник отдела
Сергеенко Татьяна
Евгеньевна,
методист
Шутова Елена
Николаевна,
тел. 60 73 32

7.

Воспитатели
учреждений общего
среднего образования

8.

Педагогические
работники 1 ступени
общего среднего
образования

9.

Педагоги
дошкольного
образования

образовательного процесса в разновозрастных
группах
«Актуальные
вопросы
организации
воспитательной работы в группе продленного
дня»
- нормативно-правовое
обеспечение
организации воспитательной работы в ГПД;
- планирование деятельности ГПД;
- современные подходы к организации и
проведению
самоподготовки
младших
школьников ГПД;
- ИКТ и ЭСО в практике работы воспитателя
ГПД;
- взаимодействие воспитателя УОСО с
семьями учащихся
«Особенности
организации
духовнонравственного воспитания детей младшего
школьного возраста в учреждениях общего
среднего образования»
- нормативно-правовое
обеспечение
организации
духовно-нравственного
воспитания на 1 ступени;
- особенности проведения факультатива
«Основы православной культуры» на 1
ступени общего среднего образования;
- взаимодействие педагога с семьями учащихся
по
вопросам
духовно-нравственного
воспитания детей младшего школьного
возраста
«Организация работы групп кратковременного
пребывания в учреждениях дошкольного
образования»
- нормативное
правовое
обеспечение
образовательного
процесса
в
группах
кратковременного пребывания;
- современные подходы к планированию
образовательного
процесса
в
группах
кратковременного пребывания;
- особенности
организации
работы
«Материнской школы»;
- организация работы адаптационных групп

Ноябрь

Лельчицкий район

Начальник отдела
Сергеенко Татьяна
Евгеньевна,
методист
Левченко Ольга
Александровна,
тел. 60 73 32

Ноябрь

Жлобинский район

Начальник отдела
Сергеенко Татьяна
Евгеньевна,
методист
Левченко Ольга
Александровна,
тел. 60 73 32

Ноябрь

Ельский район,
Калинковичский
район

Начальник отдела
Сергеенко Татьяна
Евгеньевна,
методист
Шутова Елена
Николаевна,
тел. 60 73 32

10. Учителя начальных
классов

11. Педагоги
дошкольного
образования

«Актуальные
вопросы
организации
воспитательной
работы
классного
руководителя на I ступени общего среднего
образования»
- организация работы классного руководителя
на 1 ступени общего среднего образования в
рамках нормативно-правового обеспечения;
- ведение документации, связанной с классным
руководством;
- современные направления воспитательной
работы и их реализация в рамках классного
руководства;
- индивидуальная и групповая работа
классного руководителя с детьми младшего
школьного возраста;
- ИКТ и ЭСО в практике работы классного
руководителя на 1 ступени общего среднего
образования;
- взаимодействие классного руководителя и
семьи
«Совершенствование
качества
образовательного процесса в учреждениях
дошкольного образования»
нормативное
правовое
и
научнометодическое обеспечение образовательного
процесса
в
учреждениях
дошкольного
образования;
- значение развития мелкой моторики рук в
общем развитии и воспитании детей
дошкольного возраста, подготовке их к
успешной учёбе в школе. Способы развития
мелкой моторики рук, упражнения и игры для
развития мелкой моторики;
- организация проектной деятельности для
детей дошкольного возраста;
использование
ТРИЗ-технологии
в
познавательно-речевом
развитии
детей
дошкольного возраста;
- игра-квест как средство воспитания и
развития воспитанников

Ноябрь
Декабрь

Декабрь

Октябрьский район Начальник отдела
Сергеенко Татьяна
Рогачевский район Евгеньевна,
методист
Левченко Ольга
Александровна,
тел. 60 73 3232

Чечерский район,
Лельчицкий район

Начальник отдела
Сергеенко Татьяна
Евгеньевна,
методист
Шутова Елена
Николаевна,
тел. 60 73 32

12. Учителя русского
языка и литературы

13. Учителя русского
языка и литературы

14. Учителя
белорусского языка и
литературы

Учебно-методический отдел гуманитарных дисциплин
«Совершенствование
профессионального
Август
Житковичский
мастерства учителя как условие повышения
район
качества подготовки учащихся к олимпиадам
разного уровня» с приглашением Галай Г.Г.,
Октябрь
Лельчицкий район
учителя русского языка и литературы
квалификационной
категории
«учительНоябрь
Светлогорский
методист»
район
- отзыв как одна из составляющих подготовки
учащихся к олимпиадам и конкурсам;
- работа учителя по подготовке учащихся к
устному высказыванию
«Жизнь и творчество М.А.Булгакова в
Август
ГУО «Гомельский
контексте
школьной
программы»
с
областной
приглашением Моисеенко В.И., заместителя
институт развития
председателя
Витебского
отделения
образования»
республиканского
русского
общества,
(г.Гомель,
методиста высшей категории государственного
ул. Юбилейная, 7)
учреждения дополнительного образования
«Витебский областной институт развития
образования»
- жизненный и творческий путь писателя;
- экранизация произведений автора;
- «Мастер и Маргарита»: фильмы и спектакли,
мультфильмы,
видеоцитаты.
Роль
музыкальных видеоцитат
“Сучасны ўрок беларускай літаратуры” с
Август
Жлобинский район
приглашением
Есиса
Е.В.,
учителя
Ветковский район
белорусского
языка
и
литературы
ГУО “Средняя школа №16 г.Мозыря”,
Октябрь
Октябрьский район
Жгаревой В.Н., учителя белорусского языка и
Рогачевский район
литературы ГУО “Комунаровская средняя
школа
Буда-Кошелевского
района”
Кормянский район
квалификационной
категории
“учительНоябрь
Житковичский район
методист”
Петриковский район
- асаблівасці падрыхтоўкі і правядзення
сучаснага ўрока;
Калинковичский
- выкарыстанне сучасных інфармацыйных
Декабрь
район
тэхналогій на вучэбных занятках па беларускай
Речицкий район
літаратуры;
прыёмы
развіцця
камунікатыўных

Методист
Жданова Тамара
Александровна,
тел. 60 11 23

Методист
Смирнова Анна
Сергеевна,
тел. 60 11 23

Методист
Лавренова Елена
Анатольевна,
тел. 60 11 23

15. Учителя истории и
обществоведения

16. Учителя истории и
обществоведения

здольнасцей навучэнцаў на ўроке;
- работа з дзецьмі, якія маюць павышаную
матывацыю да вучэбна-пазнаваўчай дзейнасці
Организация
допрофильной
подготовки
учащихся
по
учебным
предметам
«Обществоведение», «Всемирная история» и
«История
Беларуси»
с
приглашением
Кравченко
О.В.,
учителя
истории
и
обществоведения
квалификационной
категории «учитель-методист»
- дифференциация и индивидуализация
обучения;
- организация и проведение эффективного
контроля
и
самоконтроля,
самооценки
результатов учебной деятельности;
- особенности работы с учащимися, которые
имеют разные уровни мотивации;
- современные информационные технологии в
образовательном процессе;
- методика использования интерактивных
обучающих компьютерных программ, ЭСО,
УМК
«Развитие одаренности учащихся через
подготовку и участие в конкурсах и
олимпиадах
по
учебным
предметам
«Обществоведение», «Всемирная история» и
«История
Беларуси»»
с
приглашением
Бондарева
В.Е.,
учителя
истории
и
обществоведения высшей квалификационной
категории
- работа с одарёнными детьми: принципы,
методы и формы педагогической деятельности;
- система работы учителя по подготовке
учащихся к олимпиадам и конкурсам
различного уровня;
современные
средства
и
методы
формирования мотивации учащихся к участию
в олимпиадном движении;
- организация системной работы учителя по
подготовке учащихся к олимпиадам и
конкурсам, циклограмма работы учителя;

Август

Житковичский
район
Петриковский
район

Методист
Кирейшин Артём
Александрович,
тел. 60 11 23

Август

Гомельский район

Сентябрь

Брагинский район
Хойникский район
Калинковичский
район

Методист
Кирейшин Артём
Александрович,
тел. 60 11 23

Октябрь

Октябрьский район
Кормяский район
Чечерский район

Ноябрь

Декабрь

Светлогорский
район
Речицкий район
Рогачевский район
Мозырский район

17. Учителя английского
языка

18. Учителя немецкого
языка

19. Учителя русского
языка и литературы

- разбор типичных ошибок при выполнении
олимпиадных заданий;
- особенности подготовки к мультимедийному
туру
«Летняя школа учителей английского языка,
занимающихся подготовкой учащихся к
олимпиадам»
- система работы учителя по подготовке
учащихся к областной и республиканской
олимпиадам;
- разбор заданий второго, третьего и
заключительного
этапа
республиканской
олимпиады, второго и третьего этапов
областной олимпиады;
- разбор и анализ типичных ошибок, которые
допускают
участники
областной
и
республиканской олимпиад;
литература,
Интернет-ресурсы
для
подготовки учащихся к олимпиадам
«Летняя школа учителей немецкого языка,
занимающихся подготовкой учащихся к
олимпиадам»
- система работы учителя по подготовке
учащихся к областной и республиканской
олимпиадам;
- разбор заданий второго, третьего и
заключительного
этапа
республиканской
олимпиады, второго и третьего этапов
областной олимпиады;
- разбор и анализ типичных ошибок, которые
допускают
участники
областной
и
республиканской олимпиад;
литература,
Интернет-ресурсы
для
подготовки учащихся к олимпиадам
«Система работы учителя по организации
исследовательской деятельности учащихся» с
приглашением Кучер Э.В., заместителя
директора ГУО «Речицкий районный лицей»,
учителя русского языка и литературы
квалификационной
категории
«учительметодист»

Август

ГОИРО

Начальник отдела
Сторож Светлана
Ивановна,
тел. 60 20 17

Август

ГОИРО

Начальник отдела
Сторож Светлана
Ивановна,
тел. 60 20 17

Сентябрь

Ветковский район
Кормянский район

Методист
Жданова Тамара
Александровна,
тел. 60 11 23

20. Учителя,
преподающие
предметы
общественногуманитарного
направления

21. Учителя русского
языка и литературы

22. Методисты учебнометодических
кабинетов и
руководители
учреждений

- как найти тему для исследования;
- доступные пути поиска темы;
- основные принципы отбора темы;
- организация работы по выбранной теме;
- подготовка учащегося к защите работы
«Организация исследовательской деятельности
Сентябрь
Мозырский район
учащихся
по
предметам
общественногуманитарного направления»
требования
и
критерии
оценки
исследовательских работ;
- этапы организации исследовательской
деятельности учащихся;
- определение темы исследования, темы
исследовательской работы;
- методы исследования, их обработка и
оформление;
- структура и содержание исследовательской
работы;
- представление и защита исследования,
мастерство публичного выступления;
- оформление мультимедийной презентации к
защите работы
«Работа учителя по подготовке учащихся к
Декабрь
Лоевский район
анализу художественного текста. Написание
Мозырский район
отзыва» с приглашением Галай Г.Г., учителя
русского языка и литературы ГУО «Речицкая
районная
гимназия»
квалификационной
категории «учитель-методист»
- виды творческих работ по литературе;
- методы и приёмы анализа литературного
произведения
в
его
родово-жанровой
специфике;
- алгоритм анализа художественного текста;
- методика подготовки к написанию эссе;
- методика подготовки к написанию отзыва
Учебно-методический отдел аналитической работы и менеджмента качества
«Заполнение банков данных «Качественный
Июль
Хойникский район
учет педагогических работников Гомельской
Лоевский район
области» и «Документы об образовании», их
функциональные
возможности
и
Август
Речицкий район
использование в деятельности руководителя»
Жлобинский район

Начальник отдела
Сторож Светлана
Ивановна,
тел. 60 20 17

Методист
Жданова Тамара
Александровна,
тел. 60 11 23

Начальник отдела
Костюченко
Виктория
Викторовна,
тел. 60-87-76

образования
23. Методисты Р(Г)УМК
учителя истории и
обществоведения

«Дидактические
и
научно-методические
подходы к организации образовательного
процесса по учебным предметам «Всемирная
история»,
«История
Беларуси»
и
«Обществоведение»»
с
приглашением
Кудрявцевой С.А.,
начальника
отдела
методического
обеспечения
историкообществоведческого
и
социокультурного
образования НУО «Национальный институт
образования»(история),
Полейко
Е.А.,
методиста
высшей
категории
отдела
методического
обеспечения
историкообществоведческого
и
социокультурного
образования НУО «Национальный институт
образования» (обществоведение)
24. Руководители,
«Аттестация
педагогических
работников:
заместители
современные подходы»
руководителей
нормативно-правовое
обеспечение
учреждений
аттестационных процессов;
образования
- аттестационная комиссия, её состав, порядок
Железнодорожного
проведения
аттестации
в
учреждениях
района г.Гомеля,
образования;
курирующие вопросы - перечень документов, рекомендуемых для
аттестации,
организации и проведения аттестации в
председатели и члены учреждениях образования
аттестационных
комиссий
25. Руководители,
«Аттестация педагогических работников:
заместители
современные подходы»
руководителей
нормативно-правовое
обеспечение
учреждений
аттестационных процессов;
образования
- аттестационная комиссия, её состав, порядок
Новобелицкого и,
проведения
аттестации
в
учреждениях
Советского районов
образования;
г.Гомеля,
- перечень документов, рекомендуемых для
курирующие вопросы организации и проведения аттестации в
аттестации,
учреждениях образования
председатели и члены
аттестационных
комиссий

Август

Октябрьский район
ГОИРО
Методист
Бетанов Сергей
Евгеньевич,
тел. 60-27-12

Сентябрь

ГУО «Средняя
школа №5
г.Гомеля»
(г.Гомель,
ул.Ветковская, 4)

Методист
Величко Ирина
Ивановна,
тел. 60-27-12

Сентябрь

ГУО «Средняя
школа №3 г.Гомеля
имени
Д.Н.Пенязькова»
(г.Гомель,
ул.Барыкина, 93)

Методист
Величко Ирина
Ивановна,
тел. 60-27-12

26. Методисты Р(Г)УМК,
учителя русского
языка и литературы,
белорусского языка и
литературы

«Практика
использования
современных
методик и технологий на уроках русского
языка и литературы, белорусского языка и
литературы» с приглашением Амбрушкевич
Т.Л., учителя русского языка и литературы
квалификационной
категории
«учительметодист» ГУО «Гимназия г.Осиповичи»
Могилёвской области, финалиста конкурса
профессионального мастерства педагогических
работников «Учитель года 2006», члена клуба
«Хрустальный
журавль»,
Суховой Г.А.,
учителя белорусского языка и литературы
квалификационной
категории
«учительметодист» ГУО «Гимназия №5 г.Витебска»,
лауреата
конкурса
профессионального
мастерства
педагогических
работников
«Учитель
года
2006»,
члена
клуба
«Хрустальный журавль»
27. Руководители,
«Аттестация педагогических работников:
заместители
современные подходы»
руководителей
нормативно-правовое
обеспечение
учреждений
аттестационных процессов;
образования
- аттестационная комиссия, её состав, порядок
Центрального района проведения
аттестации
в
учреждениях
г.Гомеля, городского образования;
и областного
- перечень документов, рекомендуемых для
подчинения,
организации и проведения аттестации в
курирующие вопросы учреждениях образования
аттестации,
председатели и члены
аттестационных
комиссий
28. Методисты Р(Г)УМК, «Совершенствование
профессиональной
учреждений
компетентности педагогических работников в
дополнительного
процессе
аттестации»
с
приглашением
образования детей и
Семенович А.Г.,
начальника
управления
молодёжи
учебно-методической работы ГУО «Академия
последипломного образования»
- порядок и особенности проведения
квалификационного
экзамена
при
прохождении аттестации на присвоение

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

ГОИРО

ГУО «Средняя
школа №24
г.Гомеля»
(г.Гомель,
ул.Крестьянская,
23)

ГОИРО

Методист
Бетанов Сергей
Евгеньевич,
тел. 60-27-12

Методист
Величко Ирина
Ивановна,
тел. 60-27-12

Методист
Величко Ирина
Ивановна,
тел. 60-27-12

высшей
квалификационной
категории
методиста
29. Методисты Р(Г)УМК, «Практика
использования
современных
учителя математики и методик и технологий на уроках математики и
информатики
информатики» (двухдневный) с приглашением
Мацкевича
Д.Г.,
учителя
математики
квалификационной
категории
«учительметодист» ГУО «Браславская гимназия»
Витебской
области,
лауреата
конкурса
профессионального мастерства педагогических
работников
«Учитель
года
Республики
Беларусь 2004», Протасевич Е.Б., учителя
математики квалификационной категории
«учитель-методист» ГУО «Средняя школа №1
г.Дрогичина» Брестской области, финалиста
конкурса
профессионального
мастерства
педагогических работников «Учитель года
Республики Беларусь 2011», Счеснович О.А.,
учителя
информатики
квалификационной
категории
«учитель-методист»
ГУО
«Воротынская средняя школа Бобруйского
района» Могилёвской области, финалиста
конкурса
профессионального
мастерства
педагогических работников «Учитель года
Республики Беларусь 2006», Пузиновской С.Г.,
учителя
информатики
высшей
квалификационной категории ГУО «Средняя
школа №4 г.Дзержинска», финалиста конкурса
профессионального мастерства педагогических
работников
«Учитель
года
Республики
Беларусь 2014». Членов клуба «Хрустальный
журавль»
30. Педагогические
«Совершенствование
профессиональной
работники
компетентности педагогических работников в
учреждений
процессе аттестации»
образования
- порядок проведения квалификационного
Наровлянского
экзамена при прохождении аттестации на
района,
присвоение
высшей
квалификационной
претендующие на
категории;
присвоение высшей
- основные требования к обобщению опыта
квалификационной
педагогической
деятельности
при

Октябрь

Октябрь

ГОИРО

ГУО «Гимназия
г.Наровли»
(г.Наровля,
ул.Ленина, 12

Методист
Бетанов Сергей
Евгеньевич,
тел. 60-27-12

Методист
Величко Ирина
Ивановна,
тел. 60-27-12

категории

прохождении аттестации на присвоение
высшей квалификационной категории
31. Педагогические
«Совершенствование
профессиональной
работники
компетентности педагогических работников в
учреждений
процессе аттестации»
образования Ельского - порядок проведения квалификационного
района,
экзамена при прохождении аттестации на
претендующие на
присвоение
высшей
квалификационной
присвоение высшей
категории;
квалификационной
- основные требования к обобщению опыта
категории
педагогической
деятельности
при
прохождении аттестации на присвоение
высшей квалификационной категории
32. Методисты Р(Г)УМК, «Практика
использования
современных
учителя истории и
методик и технологий на уроках истории и
обществоведения
обществоведения»
с
приглашением
Виноградовой
З.Е.,
учителя
истории
квалификационной
категории
«учительметодист» ГУО «Средняя школа №1
г.Логойска
Минской
области,
лауреата
конкурса
профессионального
мастерства
педагогических работников «Учитель года
2004», члена клуба «Хрустальный журавль»,
Жука В.Э., учителя истории высшей категории
ГУО «Средняя школа №11 г.Молодечно»,
победителя
конкурса
профессионального
мастерства
педагогических
работников
«Учитель
года
2014»,
члена
клуба
«Хрустальный журавль»
33. Педагогические
«Совершенствование
профессиональной
работники
компетентности педагогических работников в
учреждений
процессе аттестации»
образования
- порядок проведения квалификационного
Речицкого района,
экзамена при прохождении аттестации на
претендующие на
присвоение
высшей
квалификационной
присвоение высшей
категории;
квалификационной
- основные требования к обобщению опыта
категории
педагогической
деятельности
при
прохождении аттестации на присвоение
высшей квалификационной категории

Октябрь

ГУО «Средняя
школа №1
г.Ельска» (г.Ельск,
ул.Ленинская, 40)

Методист
Величко Ирина
Ивановна,
тел. 60-27-12

Ноябрь

ГОИРО

Методист
Бетанов Сергей
Евгеньевич,
тел. 60-27-12

Ноябрь

ГУО «Речицкая
районная
гимназия»
(г.Речица,
ул.Наумова, 49)

Методист
Величко Ирина
Ивановна,
тел. 60-27-12

34. Методисты Р(Г)УМК, «Формирование и развитие предметных,
Декабрь
ГОИРО
Методист
учителя истории и
метапредметных и личностных компетенций
Бетанов Сергей
обществоведения
учащихся в процессе обучения истории и
Евгеньевич,
обществоведению» с приглашением Панова
тел. 60-27-12
С.В., доцента кафедры историко-культурного
наследия Беларуси ГУО «Республиканский
институт высшей школы», Давидовской Г.Э.,
методиста
высшей
категории
отдела
методического
обеспечения
историкообществоведческого
и
социокультурного
образования УО «Национальный институт
образования»,
учителя
истории
квалификационной
категории
«учительметодист» ГУО «Гимназия №21 г.Минска»
35. Педагогические
«Совершенствование
профессиональной
Декабрь
ГУО «Лоевская
Методист
работники
компетентности педагогических работников в
районная
Величко Ирина
учреждений
процессе аттестации»
гимназия» (г.Лоев, Ивановна,
образования
- порядок проведения квалификационного
ул. Октябрьская,
тел. 60-27-12
Лоевского района,
экзамена при прохождении аттестации на
18)
претендующие на
присвоение
высшей
квалификационной
присвоение высшей
категории;
квалификационной
- основные требования к обобщению опыта
категории
педагогической
деятельности
при
прохождении аттестации на присвоение
высшей квалификационной категории
Факультет повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов образования
36. Учителя английского «Эффективные формы работы учителя по
Август
ГОИРО
Методист
языка учреждений
повышению
качества
образования»
(с 28.08.2017
Журо Любовь
общего среднего
приглашением учителя английского языка 29.08.2017
Валентиновна,
образования
высшей квалификационной категории ГУО
тел. 60 14 43
«Лицей БГУ» Трабо Н. С.)
- эффективные методы и приёмы активизации
учебной деятельности учащихся на уроках
английского языка;
- система работы учителя и алгоритм работы
учащегося при подготовке к ЦТ;
- образовательные технологии и практика их
применения в процессе обучения английскому
языку;
- курс дистанционного обучения по предмету
«Английский язык» и его применение в

37.

Учителя начальных
классов учреждений
общего среднего
образования
Хойникского района

38.

Руководители МО
учителей начальных
классов, учителя
начальных классов,
приступающие к
работе с учащимися
первых классов в
2017/2018 учебном
году

образовательном процессе по английскому
языку;
эффективные
приёмы
работы
с
видеоматериалом на уроках английского языка
«Современные
подходы
к
организации
образовательного процесса в первом классе»
нормативное правовое и учебно-методическое
- обеспечение организации образовательного
процесса в 1 классе;
- роль интегрированного курса «Введение в
школьную жизнь» для успешной адаптации
учащихся первого класса;
- контрольно-оценочная деятельность при
безотметочном обучении;
- методы обучения чтению и письму учащихся
первых классов по новым УМК;
- совершенствование уроков посредством
использования активных и интерактивных
методов обучения;
- использование
информационнокоммукационных технологий на уроке в пером
классе
«Современные
подходы
к
организации
образовательного процесса в первом классе» (с
приглашением Тириновой О.И., ведущего
научного сотрудника лаборатории начального
образования НМУ «Национальный институт
образования»
МО
РБ,
кандидата
педагогических
наук,
автора
учебнометодических
комплексов
«Обучение
грамоте», «Введение в школьную жизнь»)
нормативное
правовое
и
учебнометодическое
обеспечение
организации
образовательного процесса в 1 классе;
- роль курса «Введение в школьную жизнь»
для успешной адаптации учащихся первого
класса;
- контрольно-оценочная деятельность при
безотметочном обучении;
- методы обучения чтению и письму учащихся
первых классов по новым УМК;

Август

Хойникский район

Методист
Цуранова Жанна
Николаевна,
тел. 60 52 56

Август

ГОИРО

Методист
Цуранова Жанна
Николаевна,
тел. 60 52 56

39. Заведующие,
заместители
заведующих по
основной
деятельности
учреждений
дошкольного
образования
40. Руководители
учреждений
образования

41. Учителя начальных
классов учреждений
общего среднего
образования
Мозырского района

- использование
информационнокоммукационных технологий на уроке в пером
классе
«Годовое
планирование
в
учреждении
дошкольного образования» (с приглашением
Богданович Ж.В., методиста ГУО «Минский
городской институт развития образования»)
- алгоритм разработки годового плана;
- структура годового плана;
- алгоритм составления информационноаналитической справки;
- основные направления работы по реализации
годового плана
«АНТИМЕНЕДЖМЕНТ:
эффективное
управление инновационными проектами» (с
приглашением Иванова А. А., старшего
преподавателя
ИБМТ
БГУ,
члена
–
корреспондента Международной Академии
Менеджмента)
понятие
системы
управления
«над
организационного» уровня и иерархически
высших уровней управления, влияющих на
работу руководителя и управленца;
управленческий
язык.
Три
набора
информации
для
реализации
процесса
управления;
- практика эффективного «вхождения» в
управление
сложными
инновационными
процессами;
- управление инновационным проектом на
основе полной функции;
- инструменты и механизмы эффективного
операционного управления
«Современные
подходы
к
организации
образовательного процесса в первом классе» (с
приглашением Тириновой О.И., ведущего
научного сотрудника лаборатории начального
образования НМУ «Национальный институт
образования»
МО
РБ,
кандидата
педагогических
наук,
автора
учебнометодических
комплексов
«Обучение

Август

ГУО «Средняя
школа №16
г.Мозыря»

Методист
Костюк Екатерина
Сергеевна,
тел. 35 39 21

Август

ГУО «Средняя
школа №14
г.Мозыря»

Методист
Костюк Екатерина
Сергеевна,
тел. 35 39 21

Август

г.Мозырь

Методист
Костюк Екатерина
Сергеевна,
тел. 35 39 21

42. Учителя начальных
классов учреждений
общего среднего
образования
г.Гомеля,
приступающие к
работе в первых
классах

43. Учителя математики

грамоте», «Введение в школьную жизнь»)
нормативное
правовое
и
учебнометодическое
обеспечение
организации
образовательного процесса в 1 классе;
- роль курса «Введение в школьную жизнь»
для успешной адаптации учащихся первого
класса;
- контрольно-оценочная деятельность при
безотметочном обучении;
- методы обучения чтению и письму учащихся
первых классов по новым УМК;
- использование
информационнокоммукационных технологий на уроке в пером
классе
«Организационно-методические
основы
организации образовательного процесса в
первом классе»
учебно-методическое
обеспечение
организации образовательного процесса в 1
классе;
деятельностная
и
рефлексивная
составляющая современного урока;
- контрольно-оценочная деятельность при
безотметочном обучении;
- методы обучения чтению и письму учащихся
первых классов;
- методы моделирования на уроках математики
в первом классе;
интерактивные
средства
обучения.
Использование ИКТ на уроке в пером классе
«Работа с одаренными детьми. Актуальные
вопросы подготовки учащихся к олимпиадам»
(с приглашением преподавателя высшей
квалификационной категории УО «Лицей
БГУ» Бахтиной Т.П.)
- инновационные подходы к организации
работы с одаренными детьми;
- подготовка к олимпиаде по математике по
всем разделам школьной программы;
- способы решения задач олимпиадного уровня
по математике;

Август

ГОИРО

Методист
Левковская Любовь
Дмитриевна,
тел. 60 52 56

Август
28.08.2017
29.08.2017

ГОИРО

Методист
Полякова Галина
Ивановна,
тел. 60 14 43

44. Руководители
городских, районных,
школьных
методических
объединений
учителей начальных
классов

45. Заместители
заведующих по
основной
деятельности
учреждений
дошкольного
образования

46. Учителя начальных
классов учреждений
общего среднего
образования с
русским языком
обучения

разбор
заданий
третьего
этапа
Республиканской олимпиады по математике
«Организация
работы
методического
объединения педагогов на I ступени общего
среднего образования»
- методиическое объединнение, его цели и
задачи;
- требования к планированию и ведению
документации деятельности методического
объединения;
- вариативность форм проведения заседаний
методического объединения;
- эффективные формы сетевого методического
взаимодействия учителей начальных классов;
- блог как инновационная форма организации
работы методического объединения;
- сотрудничество и участие в междунородных
проектах;
- дистанционное сотрудничество;
- анализ результативности деятельности
работы методического объединения
«Годовое
планирование
деятельности
учреждения дошкольного образования» (с
приглашением
методиста
управления
координации
образовательного
и
управленческого консалтинга ГУО «Минский
городской институт развития образования»
Богданович Ж.В.)
- алгоритм разработки годового плана;
- структура годового плана;
- алгоритм составления информационноаналитической справки;
- основные направления работы по реализации
годового плана
“Выкладанне вуснага курса беларускай мовы ў
І класе ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі
з рускай мовай навучання” (з запрашэннем
Антонавай
Н.У.,
загадчыка
аддзела
метадычнага
забеспячэння
пачатковай
адукацыі НМУ “Нацыянальны інстытут
адукацыі” МА РБ, кандыдата педагагічных

Август

ГОИРО

Методист
Левковская Любовь
Дмитриевна,
тел. 60 52 56

Август
23.08.2017
24.08.2017

Речицкий район
г.Гомель

Методист
Вдовченко Раиса
Ивановна,
тел. 60 52 56

Сентябрь

ГОИРО

Методист
Цуранова Жанна
Николаевна,
тел. 60 52 56

47. Руководители
учреждений
образования
Рогачевского района

48. Заместители
директоров по УР,
УВР, ВР учреждений
общего среднего
образования
Калинковичского
района

49. Учителя истории

навук)
- вучэбна-метадычнае забеспячэнне вуснага
курса беларускай мовы;
- змест вуснага курса беларускай мовы;
- асаблівасці выкладання вуснага курса
беларускай мовы;
- асноўныя патрабаванні да ўрока беларускай
мовы ў першым класе
«Актуальные
вопросы
трудового
законодательства Республики Беларусь»
- локальные нормативные правовые акты
учреждений
образования.
Порядок
их
заключения и действия;
- трудовой договор (контракт): принципы и
проблемы
заключения,
изменения
и
прекращения;
- особенности трудовых отношений с
различными категориями работников в
учреждениях образования;
- коллективный договор организации. Нормы и
гарантии, предусмотренные для работников.
Срок действия. Порядок заключения;
- изменения в трудовом законодательстве
«Активная оценка – наблюдение: новые формы
методической работы» (Автор заместитель
директора по учебно-методической работе
ГУО «Средняя школа №13 г.Жлобина»,
учитель физики квалификационной категории
«учитель-методист», член республиканского
клуба
«Хрустальный
журавль»
Е.А. Ананчикова)
- реализация компетентностного подхода
средствами активной оценки;
- контрольно - оценочная деятельность учителя
и учащихся. Критериальное оценивание;
- проектирование эффективного урока;
- организация обратной связи на учебном
занятии
«Праблемы выкладання гісторыі»
- сучасны ўрок: праблемы, тэндэнцыі, шляхі
ўдасканалення;

Сентябрь

Рогачевский
район

Сентябрь

ГУО «Средняя
школа №1
г. Калинковичи»

Сентябрь

Жлобинский район

Методист
Журо Любовь
Валентиновна,
тел. 60 14 43

Методист
Костюк Екатерина
Сергеевна,
тел. 35 39 21

Методист
Журо Любовь
Валентиновна,

50.

51.

52.

- формы і метадычныя прыёмы выкладання
гісторыі Беларусі ў класах прыродазнаўчага і
гуманітарнага накірунку;
праблема
актывізацыі
пазнавальнай
актыўнасці вучняў на ўроках гісторыі Беларусі;
- метады і прыёмы замацавання вучэбнага
матэрыялу ў школьным курсе гісторыі і
грамадазнаўства;
- сістыма работы настаўніка і алгарытм работы
вучняў пры падрыхтоўцы да ЦТ і ўдзелу ў
алімпіядзе па гісторыі і грамадазнаўству
Инспекторы по
Повышение
квалификации
«Организация
кадрам учреждений
работы кадровой службы»
образования
- порядок приема на работу;
- заключение, изменение, прекращение
трудового договора;
трудовые отпуска;
- оформление документов, их архивная
подготовка;
- основные принципы организации и ведения
делопроизводства;
- трудовая дисциплина, дисциплинарная
ответственность работников
Учителя физической Повышение
квалификации
«Организация
культуры и здоровья работы учителя физической культуры и
учреждений общего
здоровья
по
физическому
воспитанию
среднего образования учащихся, отнесенных по состоянию здоровья
к СМГ»
- нормативное правовое регулирование
деятельности учителя;
- организационно-методическое
сопровождение деятельности учителя;
- коррекционно-педагогическая работа с
учащимися,
имеющими
отклонения
в
состоянии здоровья;
- организация практических занятий с
учителями физической культуры и здоровья
Учителя начальных
«Преподавание учебного предмета «Основы
классов
безопасности жизнедеятельности» на I ступени
общего
среднего
образования»
(с
приглашением Одновол Л.А., методиста отдела

тел. 60 14 43

Сентябрь

ГОИРО

Методист
Журо Любовь
Валентиновна,
тел. 60 14 43

Сентябрь
04.09.2017
08.09.2017

ГОИРО

Методист
Кононова Алла
Михайловна,
тел. 60 52 56

Сентябрь

ГОИРО

Методист
Левковская Любовь
Дмитриевна,
тел. 60 52 56

53. Заместители
директоров по ВР
учреждений
образования

54. Методисты Р(Г)УМК
отделов образования,
спорта и туризма
рай(гор)исполкомов,

методического
обеспечения
качества
образования НМУ «Национальный институт
образования» МО РБ).
В программе обучающих курсов (семинара)
будут рассмотрены следующие вопросы:
нормативное
правовое
обеспечение
деятельности учреждений общего среднего
образовани
по профилактике детского
травматизма;
учебно-методическое
обеспечение
реализации
программного
содержания
предмета;
- особенности организации образовательного
процесса при изучении предмета;
использование
электронных
средства
обучения на уроке;
- оценка результатов учебной деятельности
«Современные подходы к содержанию и
формам
воспитания
в
учреждениях
образования в 2017/2018 учебном году» (С
приглашением Миновой М.Е., заместителя
декана
факультета
профессионального
развития специалистов образования ГУО
«Академия последипломного образования»)
- реализация направлений государственной
молодежной политики в идеологической и
воспитательной
работе
учреждений
образования;
планирование,
документирование
воспитательной
работы
в
учреждении
образования на основе современных подходов;
- совершенствование содержания и технологий
воспитания на основе современных подходов;
- технологии диагностики и мониторинга
качества воспитания;
- системный подход к оценкам качества и
эффективности воспитательной работы
«Актуальные
вопросы
организации
образовательного процесса на I ступени
общего среднего образования с учетом
обновленного содержания» (с приглашением

Сентябрь

ГОИРО

Методист
Цуранова Жанна
Николаевна,
тел. 60 52 56

Сентябрь

ГОИРО

Методист
Цуранова Жанна
Николаевна,
тел. 60 52 56

заместители
директоров по УР
учреждений общего
среднего образования

55.

Руководители
физического
воспитания
учреждения
дошкольного
образования и

56.

Учителя биологии

Тириновой
О.И.,
ведущего
научного
сотрудника
лаборатории
начального
образования НМУ «Национальный институт
образования»
МОРБ,
кандидата
педагогических наук)
современное
научно-методическое
и
информационное обеспечение начального
образования
с
учетом
обновленного
содержания;
- современный урок в начальных классах;
- методика обучения чтению и письму
учащихся первых классов по новому УМК;
- контрольно-оценочная деятельность при
безотметочном обучении;
информационно
коммутационная
компетентность учителя начальных классов
«Детский фитнес в физическом воспитании
детей дошкольного возраста»
- теоретико-методические основы детского
фитнеса;
- характеристика оздоровительных средств
гимнастики в системе занятий по детскому
фитнесу;
- фитбол-гимнастика в системе занятий по
детскому фитнесу;
организационно-методические
основы
обучения
элементам
оздоровительной
аэробики детей дошкольного возраста;
- методика проведения занятий по детскому
фитнесу с использованием тренажеров и
спортивного оборудования
«Система
педагогической
поддержки
одаренных учащихся при подготовке к
биологическим олимпиадам разного уровня» (с
приглашением
заведующего
кафедрой
естественных наук УО «Лицей БГУ»,
кандидата биологических наук, младшего
научного сотрудника УО «Белорусский
государственный
университет»
Чубаревой А.С.)
- подготовка к олимпиаде по биологии по всем

Сентябрь

ГОИРО

Методист
Вдовченко Раиса
Ивановна,
тел. 60 52 56

Сентябрь

ГОИРО

Методист
Полякова Галина
Ивановна,
тел. 60 14 43

57.

Учителя начальных
классов

58.

Педагоги
учреждений
образования

59.

Учителя начальных
классов первой
квалификационной
категории
учреждении общего
среднего
образования,
претендующих на
присвоение высшей

разделам школьной программы;
- способы решения задач олимпиадного уровня
по биологии;
- методика проведения биологического
эксперимента,
анализ
и
оценивание
практических
биологических
умений
учащихся;
разбор
заданий
третьего
этапа
Республиканской олимпиады по биологии
«Использование ментальных карт в работе
учителя начальных классов как способ
успешного обучения младших школьников»
- знакомство со структурно-логическими
формами создания ментальных карт;
- составление ментальных карт как способ
работы с информацией;
- моделирование уроков разного предметного
содержания с использованием ментальных
карт
«Методика
организации
учебноисследовательской деятельности учащихся 2ой ступени в учреждении образования»: (с
приглашением методиста высшей категории
центра
развивающих
педагогических
технологий ГУО «Академия последипломного
образования» Пашкович Т.Ф.)
- виды учебно-исследовательской деятельности
школьников;
- создание научного общества учащихся;
- обучающая деятельность;
- исследовательская деятельность;
- представительская деятельность
«Развитие профессиональной компетентности
учителя по проектированию и моделированию
собственного педагогического опыта»
- требования к профессиональной деятельности
педагога
учреждения
общего
среднего
образования, претендующего на присвоение
высшей квалификационной категории;
- процедура и содержание квалификационного
экзамена при прохождении аттестации на

Октябрь

ГОИРО

Методист
Левковская Любовь
Дмитриевна,
тел. 60 52 56

Октябрь

ГУО «Средняя
школа №14
г.Мозыря»

Методист
Костюк Екатерина
Сергеевна,
тел. 35 39 21

ОктябрьНоябрь

ГОИРО

Методист
Левковская Любовь
Дмитриевна,
тел. 60 52 56

квалификационной
категории

60.

Педагоги
дошкольного
образования

61.

Руководители
учреждений
образования

присвоение
высшей
квалификационной
категории;
- методические рекомендации по подготовке
педагога к сдачи квалификационного экзамена
на присвоение высшей квалификационной
категории;
критерии
и
показатели
оценки
представляемого педагогического опыта на
квалификационном экзамене;
практикум
по
созданию
продукта
собственной профессиональной деятельности
«Планирование образовательного процесса в
учреждении дошкольного образования»
- принципы планирования образовательного
процесса
в
учреждении
дошкольного
образования;
структурные
компоненты
плана
образовательного процесса с воспитанниками;
совершенствование
образовательного
процесса согласно требованиям учебной
программы дошкольного образования;
- моделирование содержания образовательного
процесса
с
воспитанниками
согласно
требованиям учебной программы дошкольного
образования и образовательных стандартов
дошкольного образования
«Актуальные
вопросы
трудового
законодательства Республики Беларусь»
- локальные нормативные правовые акты
учреждений
образования.
Порядок
их
заключения и действия;
- трудовой договор (контракт): принципы и
проблемы
заключения,
изменения
и
прекращения;
- особенности трудовых отношений с
различными категориями работников в
учреждениях образования;
- коллективный договор организации. Нормы и
гарантии, предусмотренные для работников.
Срок действия. Порядок заключения;
- изменения в трудовом законодательстве

Октябрь

ГОИРО

Октябрь

Жлобинский
район;
г.Гомель
Железнодорожный
район

Методист
Вдовченко Раиса
Ивановна,
тел. 60 52 56

Методист
Журо Любовь
Валентиновна,
тел. 60 14 43

62. Учителя химии

63.

Учителя географии

64. Инспекторы по
кадрам учреждений
общего среднего

«Работа с одаренными детьми, подготовка к
олимпиаде по химии» (с приглашением
учителя высшей квалификационной категории
ГУО
«Гимназия
№
7
г.Молодечно»,
обладательницы премии специального фонда
Президента
Республики
Беларусь,
по
социальной поддержке одаренных учащихся и
студентов, отличника образования Республики
Беларусь Пащук Н.Д.)
- инновационные подходы к организации
работы с учащимися по подготовке к
олимпиадам и творческим конкурсам разного
уровня;
подготовка к олимпиаде по химии по всем
разделам школьной программы;
методика
проведения
химического
эксперимента,
анализ
и
оценивание
практических, химических умений учащихся;
способы решения задач олимпиадного уровня
по химии;
разбор
заданий
третьего
этапа
Республиканской олимпиады по химии
«Система
педагогической
поддержки
одаренных учащихся при подготовке к
географическим олимпиадам разного уровня»
(с
приглашением
учителя
высшей
квалификационной категории УО «Лицей
БГУ» Кравцевич Д.К.)
- подготовка к олимпиаде по географии по
всем разделам школьной программы;
- практический разбор заданий олимпиадного
уровня;
эффективные
методы
и
приемы
совершенствования
специальных
и
общеучебных умений учащихся на учебных
занятиях по географии;
разбор
заданий
третьего
этапа
Республиканской олимпиады по географии
«Основные принципы ведения кадрового
делопроизводства. Подготовка и передача дел
в архив»

Октябрь

ГОИРО

Методист
Полякова Галина
Ивановна,
тел. 60 14 43

Октябрь

ГОИРО

Методист
Полякова Галина
Ивановна,
тел. 60 14 43

Октябрь

Петриковский
район

Методист
Журо Любовь
Валентиновна,

образования
Петриковского
района

65. Руководители МО
учителей начальных
классов, учителя
начальных классов,
заместители
директоров по УР
учреждений общего
среднего образования

66.

Руководители
физического
воспитания
учреждений
дошкольного
образования, не
имеющие
специального
образования

- типовая и примерная номенклатура дел.
Номенклатура дел организации;
- организация работы с документами. Прием,
регистрация и исполнение входящих и
исходящих документов;
- Закон Республики Беларусь «Об архивном
деле и делопроизводстве в Республике
Беларусь»;
- требования к оформлению документов с
использованием
компьютера.
Работа
с
документами в электронном виде;
- передача дел в архив. Составление и
оформление описей дел
«Активная оценка как основа стратегии
обучения» (с приглашением Локис С.И.,
учителя начальных классов ГУО «Средняя
школа №17 г.Борисова», республиканского
тренера по данной технологии)
- новые подходы к оценке результатов учебной
деятельности учащихся;
- стратегия активной оценки: инструменты
оценивания, критерии оценивания, самооценка,
обратная связь;
внедрение
активной
оценки
в
образовательную практику;
- организация работы с родителями по
осуществлению контроля и оценки результатов
учебной деятельности учащихся
«Содержание физкультурно-оздоровительной
работы с детьми дошкольного возраста при
реализации учебной программы дошкольного
образования»
нормативное
правовое
обеспечение
деятельности
руководителя
физического
воспитания
учреждения
дошкольного
образования;
организационно-методические
аспекты
физического воспитания с детьми дошкольного
возраста;
- планирование и учёт работы по физическому
воспитанию детей дошкольного возраста;

тел. 60 14 43

Октябрьноябрь

ГОИРО

Методист
Цуранова Жанна
Николаевна,
тел. 60 14 43

Октябрь

ГОИРО

Методист
Кононова Алла
Михайловна,
тел. 60 52 56

67. Учителя
белорусского языка и
литературы
учреждения общего
среднего образования
Рогачевского района

68. Учителя-дефектологи
учреждений
дошкольного
образования

69.

Педагоги
учреждений
дошкольного

- организация работы по воспитанию
физической культуры детей дошкольного
возраста
«Формы работы настаўніка па павышэнні
якасці адукацыі. Актуальныя пытанні»
- сучасны ўрок: праблемы, тэндэнцыі, шляхі
ўдасканалення;
- метады і прыемы актывізацыі дзейнасці
вучняў на ўроках беларускай мовы і
літаратуры;
- сістэма работы настаўніка і алгарытм работы
вучняў пры падрыхтоўцы да ЦТ і да ўдзелу ў
алімпіядзе;
- тэставыя заданні на ўроках беларуская мовы і
літаратуры;
- сістэма творчых заданяў па беларускай
літаратуры
як
сродак
каштоўнасных
арыентацый вучняў (9-11 класы);
- крытэрыі якасці моўнай (літаратурнай)
падрыхтоўкі;
- сістэма работы па ўкараненні новых
правапісных нормаў;
- адукацыйныя тэхналогіі і практыка іх
прымянення ў працэсе выкладання беларускай
мовы і літаратуры
«Современные подходы к проблеме моторной
алалии у детей дошкольного возраста» (автор
Т.В.Пятница)
- причины, механизм, симптоматика моторной
алалии. Структура дефекта при моторной
алалии;
- речевая и неречевая симптоматика.
диагностические критерии алалии и общего
недоразвития речи;
- коррекция моторной алалии, инновационные
методики преодоления моторной алалии;
- технология графомоторной стимуляции речи
моторных алаликов
«Кукольный
театр
в
театрализованной
деятельности детей дошкольного возраста»
- основы театральной культуры;

Ноябрь

Рогачевский район

Методист
Журо Любовь
Валентиновна,
тел. 60 14 43

Ноябрь

ГОИРО

Методист
Вдовченко Раиса
Ивановна,
тел. 60 52 56

Ноябрь

ГОИРО

Методист
Кононова Алла
Михайловна,

образования

70. Заместители
директоров по
хозяйственной
работе, завхозы
учреждений
образования

71. Учителя начальных
классов учреждений
общего среднего
образования с
русским и
белорусским языком
обучения

- разные виды кукол;
- основы кукловождения;
- организация театрализованной деятельности;
- работа над спектаклем
«Актуальные
вопросы
организации
хозяйственной деятельности в учреждении
образования»
- ведение локальных нормативных документов
по охране труда в учреждении образования;
- требования к техническому состоянию,
эксплуатации
и
обслуживанию
здания
учреждения образования;
порядок
осуществления
охранной
деятельности учреждениями образования;
- санитарные правила и нормы как
государственный стандарт функционирования
учреждения образования;
организация
работы
по
пожарной
безопасности в учреждениях образования;
- требования к хранению материальнотехнических
ценностей
и
соблюдению
финансовой дисциплины;
- учет, инвентаризация и порядок списания
материальных ценностей;
- основные нарушения, выявленные в ходе
ревизий
«Актуальныя
пытанні
да
выкладання
беларускай мовы на I ступені агульнай
сярэдняй адукацыі ў сучасных умовах” (з
запрашэннем Свірыдзенка В.І., кандыдата
педагагічных
навук,
дацэнта
кафедры
беларускага і рускага мовазнаўства УА
«Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт
імя М.Танка” і Антановіч Н.М., кандыдата
педагагічных
навук,
дацэнта
кафедры
беларускага і рускага мовазнаўства УА
«Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт
імя М.Танка”)
- спосабы фарміравання моўнай, маўленчакамунікатыўнай
і
лінгвакультуралагічнай
кампетэнцый навучэнцаў пачатковых класаў;

тел. 60 52 56

Ноябрь

ГОИРО

Методист
Полякова Галина
Ивановна
тел. 60 14 43

Ноябрь

ГОИРО

Методист
Цуранова Жанна
Николаевна,
тел. 60 52 56

72. Руководители
учреждений
образования и
специалисты,
отвечающие за
ведение
делопроизводства в
учреждениях
образования

73.

Учителя начальных
классов

кампетэнтнасна арыентаваныя заданні па
навучанні
грамаце,
беларускай
мове,
літаратурным чытанні;
- адзіны падручнік па беларускай мове для 3
класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з
беларускай і рускай мовамі навучання:
асаблівасці будовы, зместавыя лініі;
- асаблівасці навучання беларускай арфаграфіі
на
ступені агульнай сярэдняй адукацыі у
сітуацыі блізкароднаснага двухмоўя;
- прыёмы навучання малодшых школьнікаў
правапісу слоўнікавых слоў;
- электронныя сродкі навучання па беларускай
мове для 2 – 4 класаў
«Основные принципы ведения кадрового
делопроизводства. Подготовка и передача дел
в архив»
- типовая и примерная номенклатура дел.
Номенклатура дел организации;
- организация работы с документами. Прием,
регистрация и исполнение входящих и
исходящих документов;
- Закон Республики Беларусь «Об архивном
деле и делопроизводстве в Республике
Беларусь»;
- требования к оформлению документов с
использованием
компьютера.
Работа
с
документами в электронном виде;
- передача дел в архив. Составление и
оформление описей дел
«Совершенствование
профессиональных
компетенций учителя начальных классов на
основе внедрения средств информационно коммуникационных
технологий»
(с
приглашением Тихоновецкой И.П., Вороновой
Л.А., учителей начальных классов ГУО
«Средняя
школа
№
111
г.Минска»,
победителей
Международного
конкурса
Педагогических идей «Бурштыновая сова»)
- формы виртуальных отношений учителя с
родителями и учащимися;

Ноябрь

Ноябрь

г.Гомель
Методист
Железнодорожный Журо Любовь
район
Валентиновна,
тел. 60 14 43

ГОИРО

Методист
Левковская Любовь
Дмитриевна,
тел. 60 52 56

- создание классного блога;
- внедрение инновационной технологии вебквест;
дистанционное
сопровождение
образовательного процесса в начальной школе;
- образовательные порталы как формы
формирования читательской грамотности;
- использование сервисов Web.2.0;
- создание интерактивных тренажеров, онлайн
досок и флеш-карточек;
- сотрудничество и участие в международных
конкурсах и проектах
74. Педагоги учреждений Повышение
квалификации
«Развитие
дошкольного
творческих способностей воспитанников в
образования
процессе обучения ручному ткачеству»
- знакомство с искусством гобелена;
знакомство
с
изобразительновыразительными средствами гобелена и
процессом его создания;
- знакомство с видами гобеленов: нетканый,
гладкий
(плоскостный),
фактурный
(рельефный);
- обучение техникам и технологии ткачества
гобелена
75. Учителя
«Формы работы настаўніка па павышэнні
белорусского языка и якасці адукацыі. Актуальныя пытанні»
литературы
- сучасны ўрок: праблемы, тэндэнцыі, шляхі
учреждения общего
ўдасканалення;
среднего образования - метады і прыемы актывізацыі дзейнасці
Жлобинского района вучняў на ўроках беларускай мовы і
літаратуры;
- сістэма работы настаўніка і алгарытм работы
вучняў пры падрыхтоўцы да ЦТ і да ўдзелу ў
алімпіядзе;
- тэставыя заданні на ўроках беларуская мовы і
літаратуры;
- сістэма творчых заданяў па беларускай
літаратуры
як
сродак
каштоўнасных
арыентацый вучняў (9-11 класы);
- крытэрыі якасці моўнай (літаратурнай)
падрыхтоўкі;

Декабрь

ГОИРО

Декабрь

Жлобинский район

Методист
Вдовченко Раиса
Ивановна,
тел. 60 52 56

Методист
Журо Любовь
Валентиновна,
тел. 60 14 43

- сістэма работы па ўкараненні новых
правапісных нормаў;
- адукацыйныя тэхналогіі і практыка іх
прымянення ў працэсе выкладання беларускай
мовы і літаратуры
76. Учителя начальных
«Решение текстовых задач.
(Авторская
Декабрь
ГОИРО
классов
методика В.Д.Герасимова»)
- концептуальные основы авторской системы
работы с текстовыми и нестандартными
задачами;
- формирование у младших школьников
целостной системы анализа и решения
текстовых задач;
- использование оригинальных заданий,
занимательного и игрового материала по
развитию мыслительных способностей у
учащихся в процессе решения нестандартных
задач
Учебно-методический отдел охраны детства и социальной работы
77. Заместители
«Организационные аспекты обучения детей с
Август
ГОИРО
директоров по
разными познавательными потребностями и
учебной работе,
образовательными возможностями»
курирующие вопросы современные
тенденции
развития
интегрированного
образования
детей
с
особенностями
обучения и
психофизического развития;
воспитания
-интегрированное обучение и воспитание как
психолого-педагогическая проблема;
- организационные аспекты интегрированного
обучения и воспитания в учреждении общего
среднего образования;
- реализация компетентностного подхода в
обучении
и
воспитании
учащихся
с
особенностями психофизического развития
78. Руководители
«Организация работы классного руководителя
Сентябрь
ГОИРО
методических
с
учащимися,
воспитывающимися
в
объединений
замещающих семьях»
классных
- психолого-педагогические аспекты обучения
руководителей,
и воспитания учащихся, воспитывающихся в
педагоги,
замещающих семьях;
выполняющие
- педагогическая
помощь
и
поддержка
функции
классного учащихся, воспитывающихся в замещающих

Методист
Левковская Любовь
Дмитриевна,
тел. 60 52 56

Методист
Нагорная Татьяна
Яковлевна,
тел. 60 11 07

Методист
Збицкая Татьяна
Викторовна,
тел. 60 10 54

руководителя

семьях;
- социальная реабилитация
несовершеннолетних, воспитывающихся в
замещающих семьях
79. Педагогические
«Педагогические
технологии
в
работе
работники центров
специалистов
центров
коррекционнокоррекционноразвивающего обучения и реабилитации на
развивающего
современном этапе развития специального
обучения и
образования»
реабилитации
- формирование понятий и навыков у
обучающихся
центров
коррекционноразвивающего обучения и реабилитации
посредством
использования
современных
педагогических технологий;
- формирование языковой системы у
неговорящих детей с тяжелыми физическими и
(или) психическими нарушениями посредством
развития
мелодико-ритмико-интонационной
стороны речи (из опыта работы учителядефектолога
Гомельского
городского
ЦКРОиР);
- предупреждение вторичных нарушений у
детей с особенностями психофизического
развития раннего возраста в условиях
использования адаптированных игр (из опыта
работы
учителя-дефектолога
Мозырского
районного ЦКРОиР)
80. Учителя-дефектологи Повышение квалификации «Организация и
классов
содержание коррекционной работы в классах
интегрированного
интегрированного обучения и воспитания»
обучения и
- современные подходы к организации
воспитания
процесса обучения детей с особенностями
психофизического развития;
- реализация компетентностного подхода в
обучении детей, имеющих особенности
психофизического развития;
- пути обеспечения принципа коррекционной
направленности процесса обучения учащихся с
особенностями психофизического развития
81. Методисты отделов «Мониторинг положения детей в замещающих
образования, спорта и семьях»

Сентябрь

ГОИРО

Методист
Нагорная Татьяна
Яковлевна,
тел.60 11 07

Октябрь

ГОИРО

Методист
Нагорная Татьяна
Яковлевна,
тел.60 11 07

Октябрь

ГОИРО

Начальник отдела
Изофатова Светлана

туризма
райгорисполкомов,
курирующие работу
замещающих семей,
специалисты
СПЦ,
СППС
учреждений
образования

- основные
подходы
к
осуществлению
мониторинга положения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в
замещающих семьях;
- стандарты, критерии и показатели положения
детей-сирот в замещающих семьях;
- инструментарий мониторинга;
- обработка материалов и подведение итогов
мониторинга
82. Руководители
и Повышение
квалификации
«Организация
специалисты
работы с детьми, находящимися в социально
учреждений
опасном положении, в соответствии с
образования
Декретом Президента Республики Беларусь
№18»
- нормативные правовые основы организации
работы с детьми, находящимися в социально
опасном положении;
- организация работы учреждений образования
по профилактике семейного неблагополучия и
обеспечения условий защиты прав и законных
интересов несовершеннолетних;
- документальное оформление обследования
ситуации неблагополучия в семье;
- требования к составлению индивидуального
плана защиты прав и законных интересов
несовершеннолетнего,
находящегося
в
социально опасном положении;
- социальная реабилитация
несовершеннолетних,
находящихся
в
социально
опасном
положении,
и
неблагополучной семьи;
- организация и проведение социального
расследования
83. Педагогические
«Психолого-педагогическое
сопровождение
работники
детей с особенностями психофизического
учреждений общего развития в классах интегрированного обучения
среднего
и воспитания»
образования,
- реализация организационных аспектов
реализующих
психолого-педагогического сопровождения в
образовательные
учреждении общего среднего образования;
программы
- формы и методы деятельности группы

Анатольевна,
тел. 21 47 72

Ноябрь

ГОИРО

Начальник отдела
Изофатова Светлана
Анатольевна,
тел. 21 47 72

Ноябрь

ГОИРО

Методист
Нагорная Татьяна
Яковлевна,
тел.60 11 07

специального
образования

психолого-педагогического
сопровождения;
документация
группы
психологопедагогического сопровождения
84. Методисты учебно«Особенности организации
методической
Декабрь
ГОИРО
методических
работы
в
учреждениях
образования,
кабинетов,
реализующих образовательные программы
курирующие вопросы специального образования»
специального
- современные подходы к организации
образования,
методической работы;
заместители
- организация методической работы в
директоров
учреждениях
образования,
реализующих
(методисты) центров образовательные программы специального
коррекционнообразования
развивающего
обучения и
реабилитации
85. Педагоги
«Организационно-методические основы и
Декабрь
ГОИРО
социальные,
психолого-педагогические аспекты работы с
педагоги-психологи
приёмными семьями»
учреждений
- формирование адекватной родительской
образования,
позиции у приемных родителей, родителейсоциальновоспитателей;
педагогических
- способы обучения приемных родителей
центров
методам
построения
конструктивных
взаимоотношений с детьми без применения
насилия;
работа
с
приемными
семьями,
воспитывающими детей раннего возраста и
детей с особенностями психофизического
развития
Учебно-методический отдел идеологической и воспитательной работы
86. Классные
«Организация работы ученических бизнесСентябрь
ГОИРО
руководители,
компаний» с приглашением специалиста ГУО
педагоги«Минский областной институт развития
организаторы,
образования»
заместители
- сущность предпринимательства, особенности
директоров, педагоги- бизнес-коммуникации,
использование
психологи, педагоги практических элементов самоменеджмента;
социальные
- разработка единых подходов к планированию
и организации работы УБК;
- управление УБК, модели и стратегии их

Методист
Нагорная
Татьяна
Яковлевна,
тел. 60 11 07

Методист
Збицкая Татьяна
Викторовна,
тел. 60 10 54

Методист
Дробыш Наталья
Николаевна,
тел. 60 11 07

87. Классные
руководители,
педагогиорганизаторы,
заместители
директоров, педагогипсихологи, педагоги
социальные
88. Классные
руководители,
педагогиорганизаторы,
заместители
директоров, педагогипсихологи, педагоги
социальные

89. Лица,
сопровождающие
группы детей,
выезжающих на
оздоровление за
рубеж

функционирования,
теоретические
и
практические аспекты бизнес-планирования,
создание и реализация бизнес-плана;
- инновационные подходы к деятельности
УБК;
- использование регионального компонента
при сознании и функционировании УБК
«Деятельность волонтерских отрядов в
учреждениях общего среднего образования.
Технологии
равного
обучения
в
профилактической работе» с приглашением
Кивлюк Л.А., методиста ГУО «Гродненский
областной институт развития образования»
- деятельность
волонтерских
отрядов
в
учреждениях общего среднего образования;
- активные методы и формы равного обучения
«Технологии
равного
обучения
в
профилактической
работе.
Обеспечение
информационной
безопасности
в
сети
Интернет»
- деятельность
волонтерских
отрядов
в
учреждениях общего среднего образования»;
- активные методы и формы равного
обучения»;
- влияние интернет-контента на возникновение
асоциального поведения учащихся»;
- профилактика суицидальных рисков среди
подростков»
«Педагогическое сопровождение процесса
оздоровления детей за рубежом»
- особенности организации образовательного
процесса при оздоровлении детей за рубежом;
- психолого-педагогическое
сопровождение
детей, выезжающих на оздоровление за рубеж;
- основные
подходы
к
организации
взаимодействия
сопровождающего
с
иностранными семьями, в которых проживают
дети;
- организация работы по обеспечению
безопасности жизни и здоровья детей в
условиях зарубежного оздоровления

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь
Ноябрь

ГОИРО

Методист
Ходоскин Алексей
Петрович,
тел. 60 11 07

Жлобинский район Методисты
Ходоскин Алексей
Петрович,
Дробыш Наталья
Николаевна,
тел. 60 11 07

ГОИРО

Начальник отдела
Прокопчик Наталья
Дмитриевна,
тел 21 47 72

90. Педагоги учреждений
дополнительного
образования
технического
направления, учителя
физики

«Создание условий для развития творческих
способностей, реализация инновационных
идей учащихся и педагогических работников
учреждений образования»
- организация работы по энергосбережению и
изучению
альтернативных
источников
энергии»;
- проектно-исследовательская деятельность на
занятиях по интересам технического профиля;
- мастер-класс
по
роботехнике,
судомоделированию и др.
91. Педагоги-психологи
«Адаптация
к
профессиональной
деятельности» (в форме Балинтовской группы)
с участием Тарутис А.А., педагога-психолога
ГУО «Средняя школа №21»
- адаптация педагога-психолога к условиям
работы в учреждении образования;
- Балинтовская группа как эффективный метод
совершенствования
профессиональных
коммуникативных
навыков
молодых
специалистов;
- использование приемов работы Балинтовской
группы с целью снижения профессионального
стресса и профилактики эмоционального
выгорания;
- восприятие и понимание коммуникации
клиента как один из элементов развития
профессиональной компетентности молодого
специалиста
92. Классные
«Технологии
равного
обучения
в
руководители,
профилактической
работе.
Обеспечение
педагогиинформационной
безопасности
в
сети
организаторы,
Интернет»
заместители
- деятельность
волонтерских
отрядов
в
директоров, педагоги- учреждениях общего среднего образования;
психологи, педагоги - активные методы и формы равного обучения;
социальные
- влияние интернет-контента на возникновение
асоциального поведения учащихся;
- профилактика суицидальных рисков среди
подростков
93. Лица,
«Педагогическое сопровождение процесса

Октябрь

ГОИРО

Методист
Бочкова Ирина
Александровна,
тел. 60 11 07

Октябрь

ГОИРО

Методист
Дробыш Наталья
Николаевна,
тел. 60 11 07

Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Октябрь

Октябрьский район Методисты
Ходоскин Алексей
Рогачевский район Петрович,
Дробыш Наталья
Речицкий район
Николаевна,
тел. 60 11 07

ГОИРО

Начальник отдела

сопровождающие
группы детей,
выезжающих на
оздоровление за
рубеж

оздоровления детей за рубежом»
- особенности организации образовательного
процесса при оздоровлении детей за рубежом;
- психолого-педагогическое
сопровождение
детей, выезжающих на оздоровление за рубеж;
- основные
подходы
к
организации
взаимодействия
сопровождающего
с
иностранными семьями, в которых проживают
дети;
- организация
работы
по
обеспечению
безопасности жизни и здоровья детей в
условиях зарубежного оздоровления
94. Педагоги
Повышение квалификации «Теория и практика
дополнительного
организации занятий в объединениях по
образования
интересам хореографического направления» с
хореографического
приглашением педагогов ГУО «Детская
направления, учителя хореографическая школа искусств г.Гомеля»:
ритмики,
учителя - нормативное
и
правовое
обеспечение
музыки
деятельности
педагогов
дополнительного
образования учреждений образования;
- алгоритм
построения
классического,
современного, эстрадного танца для детей
разного школьного возраста;
- постановка классического танца;
- постановка эстрадного танца;
- постановка современного танца
95. Педагоги«Актуальные направления деятельности и
организаторы,
дальнейшие перспективы развития БРСМ и
педагоги
БРПО в учреждениях общего среднего
дополнительного
образования и дополнительного образования
образования,
детей и молодежи» с приглашением Карпенко
методисты
А.Н., председателя ОС ОО «БРПО»
курирующие данное - актуальные направления педагогической
направление
поддержки ОО «БРПО»;
деятельности,
- символы, ритуалы, атрибуты пионерской
заместители
организации: теория и практика;
директоров
- создание положительного имиджа ОО
«БРПО»: взаимодействие со СМИ, работа в
информационном сетевом пространстве;
- перспективы взаимодействия учреждений
образования с ОО «БРПО»

Прокопчик Наталья
Дмитриевна,
тел 21 47 72

06.11.201710.11.2017

ГУО «Детская
хореографическая
школа искусств
г.Гомеля»

Методист
Бочкова Ирина
Александровна,
тел. 60 11 07

Декабрь

ГОИРО

Методист
Бочкова Ирина
Александровна,
тел. 60 11 07

96.

Педагогические
работники

97.

Директора,
заместители
директоров по
учебной (учебновоспитательной)
работе

98.

Заместители
директора по
воспитательной
работе учреждений
общего среднего
образования

Учебно-методический отдел руководящих кадров и инновационной деятельности
«Современные
подходы
к
управлению
Август
Жлобинский район
инновационной деятельностью в учреждениях
образования»
Сентябрь
ГОИРО
- нормативное правовое и организационноуправленческое, методическое обеспечение
инновационной деятельности в учреждениях
образования;
- психологическое
сопровождение
инновационной деятельности в учреждениях
образования;
- педагогический дневник учителя-инноватора,
участника инновационной деятельности;
- план работы на 2017/2018 учебный год по
реализации
инновационного
проекта
в
учреждении образования
«Проблемно-ориентированное планирование
Август
Буда-Кошелевский
деятельности учреждения образования»:
район
- методические рекомендации, направленные
на обеспечение эффективного планирования
Декабрь
Лоевский район
деятельности учреждения образования;
- проблемно-ориентированный анализ, как
составляющий
фактор
эффективного
планирования;
- целеполагание
в
управленческой
деятельности;
- контроль как управленческая функция;
- содержательное
наполнение
разделов
годового плана учреждения образования
«Социально-педагогическое проектирование
Сентябрь
Мозырский район
воспитательного процесса в шестой школьный
день как условие повышения эффективности
Ноябрь
ГОИРО
работы с подростками: от теории к практике»
- основные требования к содержанию проектов
социально-педагогической направленности;
- этапы проектной деятельности, структура
проекта, технология разработки и реализации
проекта;
- целеполагание как основа эффективности
планирования деятельности в процессе
реализации проекта;

Методист
Зелёная Светлана
Николаевна
тел. 60 27 12

Методист
Шидловская Жанна
Михайловна,
тел. 60 10 54

Методист
Зелёная Светлана
Николаевна
тел. 60 27 12

- партнёрство в проектной деятельности;
- мониторинг качества реализации проекта:
основные критерии эффективности проектной
деятельности
99. Заместители
«Информационные
и
компьютерные
директоров по
технологии в методической работе»
учебной (учебно- значение информационных и компьютерных
воспитательной)
технологий в методической работе;
работе, заместители
- Internet-ресурсы и сервисы web 2.0 в
заведующих по
методической работе;
основной
- возможности googl+ в методической работе;
деятельности,
- сетевое взаимодействие (создание сети,
руководители
виртуальное методическое формирование,
районных
виртуальный методический кабинет);
методических
- требования к содержанию сайта, блога,
объединений
форума;
- требования
к содержанию рекламных
материалов (баннер, пост, билборд, визитка,
буклет, брошюра, социальный ролик и др);
- удаленные формы взаимодействия (рассылка,
вебинар, дистанционное тестирование и др.);
- открытые образовательные ресурсы как
способ
дополнительного
неформального
образования и профессионального развития
100. Заместители
«Современные подходы к организации и
директоров по
содержанию
методической
работы
в
учебной (учебноучреждении образования»
воспитательной)
- управленческие аспекты в организации
работе, руководители методической
работы
в
учреждении
районных
образования;
методических
- нормативное
обеспечение
деятельности
объединений
методического
формирования,
делопроизводство в условиях осуществления
методической работы;
- актуальные
направления
методической
работы в учреждении образования;
- формы и приемы методической работы;
- конструирование
методического
мероприятия;
- критерии
эффективности
методической
работы

Сентябрь

Ельский,
Петриковский
район

Ноябрь

Жлобинский район

Сентябрь

Рогачевский район

Октябрь

Гомельский район

Методист
Шидловская Жанна
Михайловна,
тел. 60 10 54

Методист
Шидловская Жанна
Михайловна,
тел. 60 10 54

101. Заместители
директоров по
учебной (учебновоспитательной)
работе учреждений
общего среднего
образования,
заместители
заведующих по
основной
деятельности
учреждений
дошкольного
образования,
руководители
районных
методических
объединений
102. Педагогические
работники

103. Директора,
заместители
директоров по
учебной (учебновоспитательной)
работе

«Информационные
и
компьютерные
технологии в методической работе»
- значение информационных и компьютерных
технологий в методической работе;
- Internet-ресурсы и сервисы web 2.0 в
методической работе;
- возможности googl+ в методической работе;
- сетевое взаимодействие (создание сети,
виртуальное методическое формирование,
виртуальный методический кабинет);
- требования к содержанию сайта, блога,
форума;
- требования
к содержанию рекламных
материалов (баннер, пост, билборд, визитка,
буклет, брошюра, социальный ролик и др);
- удаленные формы взаимодействия (рассылка,
вебинар, дистанционное тестирование и др.);
- открытые образовательные ресурсы как
способ
дополнительного
неформального
образования и профессионального развития
«Основы делопроизводства и архивоведения в
учреждениях образования»
- нормативная
правовая
база,
регламентирующая процесс делопроизводства
и архивоведения в учреждениях образования
Республики Беларусь;
- организация делопроизводства в учреждениях
образования (создание номенклатуры дел);
- основы документирования управленческой
деятельности в учреждениях образования;
- организация
архива
в
учреждениях
дошкольного образования;
- особенности
ведения
кадрового
делопроизводства
«Проблемно-ориентированное планирование
деятельности учреждения образования»
- методические рекомендации, направленные
на обеспечение эффективного планирования
деятельности учреждения образования;
- проблемно-ориентированный анализ, как
составляющий
фактор
эффективного

Октябрь

Житковичский
район

Октябрь

Чечерский район

Ноябрь

Житковичский
район

Октябрь

Брагинский район

Методист
Шидловская Жанна
Михайловна,
тел. 60 10 54

Методист
Зелёная Светлана
Николаевна
тел. 60 27 12

Методист
Шидловская Жанна
Михайловна,
тел. 60 10 54

104. Директора,
заместители
директоров по
учебной (учебновоспитательной)
работе

105. Педагогические
работники,
сопровождающие
учащихся в период
оздоровления за
рубежом

106. Руководители
учреждений
дошкольного

планирования;
- целеполагание
в
управленческой
деятельности;
- контроль как управленческая функция;
- содержательное
наполнение
разделов
годового плана учреждения образования
«Современные подходы к организации и
проведению
заседания
педагогического
совета»
- нормативное
и
правовое
обеспечение
деятельности педагогического совета;
- делопроизводство заседаний педагогического
совета, документация педагогического совета;
- типичные затруднения при подготовке и
проведении педагогического совета;
- формы
проведения
заседаний
педагогического совета;
- моделирование заседания тематического
педагогического совета;
- подготовка и принятие управленческих
решений, контроль за выполнением решений
педагогического совета.
- использование
информационных
и
компьютерных
технологий
в
работе
педагогического совета
«Педагогическое сопровождение процесса
оздоровления детей за рубежом»
- законодательные акты, регламентирующие
организацию и осуществление зарубежного
оздоровления детей;
- особенности организации образовательного
процесса при оздоровлении детей за рубежом;
- психолого-педагогическое
сопровождение
детей, выезжающих на оздоровление за рубеж;
- основные
подходы
к
организации
взаимодействия
сопровождающего
с
иностранными семьями, в которых проживают
дети
«Современные формы организации питания
детей
в
учреждениях
дошкольного
образования»

Декабрь

Лельчицкий район

Методист
Шидловская Жанна
Михайловна,
тел. 60 10 54

Декабрь

ГОИРО

Методист
Зелёная Светлана
Николаевна
тел. 60 27 12

Сентябрь декабрь

По запросам

Методист
Карницкая Тамара
Никаноровна,

образования

- система учета и контроля качества питания в
учреждениях дошкольного образования;
- безопасность и качество приготовленных
блюд. Соответствие качества поступающих
продуктов питания требованиям Госнадзора;
- особенности
организации
питания
воспитанников в учреждениях дошкольного
образования. Введение альтернативного меню
107. Руководители
«Совершенствование организации питания
учреждений общего
учащихся в учреждениях образования»
среднего
- роль руководителя в выполнении норм
образования,
питания и денежных норм;
ответственные за
- работа по внедрению альтернативного меню в
организацию питания организации питания учащихся;
- осуществление
контроля
организации
питания в учреждениях общего среднего
образования

тел. 75 61 87

Сентябрь декабрь

По запросам

Учебно-методический отдел информационных технологий и издательской деятельности
108. Специалисты
«Формирование
информационного
Сентябрь
Железнодорожный
учреждений
пространства учреждений образования в сети
район
образования,
интернет: проблемы и пути их решения»
Новобелицкий
ответственные
за
основные требования к официальному
район
наполнение
и интернет-сайту учреждения образования;
Октябрьский район
сопровождение сайта
использование
потенциала
сайта
Центральный
учреждения
образования
для
развития
район г.Гомеля
информационного пространства;
методические
рекомендации
по
Октябрь
Речицкий район
созданию, наполнению и сопровождению
сайтов учреждений образования;
принципы размещения и использования
информационного ресурса Web 2.0;
конвертация
аудио,
видео,
фото
материалов с учетом требований Web-ресурсов
109. Педагогические
«Методика
создания
и
использования
Сентябрь
Наровлянский
работники,
электронных образовательных ресурсов при
район
эффективно
подготовке
к
конкурсу
«Компьютер.
Ельский район
использующие ИКТ в Образование. Интернет»
профессиональной
анализ участия в республиканском
Житковичский
деятельности,
конкурсе
«Компьютер.
Образование.
Октябрь
район
потенциальные
Интернет»: выявление проблем, предложение
Петриковский

Методист
Карницкая Тамара
Никаноровна,
тел. 75 61 87

Методист
Гук Диана
Антоновна,
тел.60 63 90

Методист
Гук Диана
Антоновна,
тел.60 63 90

участники
республиканского
конкурса
«Компьютер.
Образование.
Интернет»
110. Руководящие
работники,
специалисты
учреждений
образования

111. Педагоги, педагогипсихологи, педагоги
социальные
учреждений
образования

112. Педагоги учреждений
образования
со
стажем работы до 5
лет

вариантов их решения;
электронные образовательные ресурсы.
Опыт их разработки и использования в
педагогической деятельности;
Ноябрь
методика
создания
электронных
образовательных ресурсов и использования в
педагогической деятельности
Декабрь
«Особенности
использования
сервисов
Октябрь
«Электронный
дневник/журнал»,
и
«Ежедневник учителя» в образовательном
процессе»
Декабрь
управленческие
аспекты
информатизации образования;
методика
использования
сервисов
«Электронный
дневник/журнал»,
и
«Ежедневник учителя»;
технологические
инструменты
электронного обучения;
опыт
использования
облачных
технологий
и
сервисов
веб
2.0
в
образовательном процессе
Кафедра управления и технологий образования
«Методики
сохранения
эмоционального
Август
здоровья педагога»
−
когнитивные стратегии преодоления
стресса, когнитивное переструктурирование;
−
предупреждение психоэмоциональных
срывов на работе. Использование методов
визуализации;
−
возможные
варианты
выхода
из
депрессивных состояний. Методы и формы
работы по предупреждению тревожных
состояний. Формы преодоления агрессии;
−
работа с эмоциональным состоянием с
помощью методов сказкотерапии, арттерапии,
игротерапии,
символдрамы,
когнитивной
психологии и телесной терапии
«Организация образовательного процесса в
Сентябрь
условиях гуманной педагогики»
−
недостатки императивного обучения;
−
оценка и отметка как когнитивный

район
Буда-Кошелевский
район
Чечерский район
Брагинский район
Добрушский район Методист
Гук Диана
Лоевский район
Антоновна,
Гомельский район тел.60 63 90
Чечерский район
Советский район
г.Гомеля
Кормянский район

ГОИРО

Калинковичский
район
Светлогорский
район

Преподаватель
Гартвик Татьяна
Дмитриевна,
тел. 60 12 47

Заведующий
кафедрой
Бежанишвили
Анатолий Зурабович,

диссонанс;
−
парциальные
оценки
воздействия
педагога на ученика;
−
установление гуманных отношений в
образовательном процессе
113. Учителя начальных «Подготовка
младших
школьников
к
классов учреждений олимпиадам, турнирам и конкурсам по
образования
математике»
−
современные подходы к организации
подготовки
младших
школьников
к
олимпиадам по математике;
−
программа подготовки к олимпиаде по
математике, спецификация содержания по
основным разделам;
−
методы решения олимпиадных задач по
математике,
особенности
решения
нестандартных
задач
математических
олимпиад;
−
практикум по решению нестандартных
задач математических олимпиад младших
школьников
114. Педагоги учреждений «Мотивация учащихся во время подготовки к
образования
олимпиадам,
конкурсам,
экзаменам
и
централизованному тестированию»
−
технология постановки и достижения
личных целей;
−
мотивация
учащихся с помощью
обучения методике постановки личных целей;
−
формы и методы развития социальноличностных компетенций учащихся;
−
позитивизм как резерв повышения
качества образования
115. Педагоги-психологи
«Психологические особенности обучения
и педагоги
учащихся, склонных к девиантному поведению
социальные
и требующих повышенного педагогического
учреждений
внимания»
образования
−
характеристика и типы девиантного
поведения,
причины,
отклоняющего
поведения и формы проявления;
−
типичные трудности в работе с
«проблемными» детьми и подростками;

Наровлянский
район
Ноябрь
Сентябрь

Гомельский район
Мозырский район
Калинковичский
район
Светлогорский
район
Наровлянский
район

Ноябрь

Гомельский район
Мозырский район

Сентябрь

Светлогорский
район

Октябрь

тел. 60 12 47

Доцент
Войтова Юлия
Капитоновна,
тел. 60 12 47

Преподаватель
Гартвик Татьяна
Дмитриевна,
Добрушский район тел. 60 12 47

Октябрь

Советского район
г.Гомеля

Ноябрь

Калинковичский
район

Старший
преподаватель
Стишенок Ирина
Владимировна,
тел. 60 12 47

116. Педагоги-психологи,
педагоги социальные,
воспитатели, учителя,
выполняющие
функции
классных
руководителей
учреждений общего
среднего образования

−
способы познания и особенности
восприятия информации;
−
рекомендации по обучению детей и
подростков,
требующих
повышенного
педагогического внимания
«Сказкотерапия: индивидуальные и групповые
формы работы»
−
индивидуальное сочинение сказок;
−
психологический анализ историй и
сказок;
−
работа со сказкой в группах;
−
сказкотерапевтические игры

Декабрь

Кафедра общей и коррекционной педагогики
«Педагогический анализ урока с помощью
Сентябрь,
авторской компьютерной программы «Мечта
Ноябрь
завуча»
- авторская методика педагогического анализа
урока. Экспертное заключение о качестве
урока;
авторская
компьютерная
программа
«Педагогический
анализ
урока»,
автоматизирующая процесс анализа занятия, а
также подготовки графической и текстовой
формы экспертного заключения о качестве
урока;
- формуляр педагогического анализа урока с
примером
заполнения,
развернутым
экспертным заключением и предложениями по
повышению качества урока;
- системный подход к педагогическому
анализу урока. Предметы педагогического
анализа: формальный и сущностный анализ
плана-конспекта
урока, организационной,
педагогической деятельности учителя, анализ
учебной деятельности учащихся, анализ
педагогической результативности урока;
- метрологические аспекты педагогического
анализа урока
118. Воспитатели
«Увлекательные занятия в группе продленного
Сентябрь
учреждений общего дня»
117. Заместители
директоров,
руководители
методических
объединений
учителей учреждений
общего
среднего
образования

ГОИРО

Старший
преподаватель
Стишенок Ирина
Владимировна,
тел. 60 12 47

ГОИРО

Старший
преподаватель
Хорик Татьяна
Александровна,
тел. (80232) 60 09 77
Профессор, кандидат
педагогических наук,
доцент
Старченко Владимир
Николаевич,
тел. 60 09 77

ГУО «Средняя
школа №22

Старший
преподаватель

среднего образования - мастер-класс и практическое занятие по
динамической
игрушке
(волшебные
превращения
«блинчика»,
изготовление
подвижных
моделей:
стучащего
дятла,
прыгающей лягушки, разговорчивого лисёнка,
птицы, пьющей воду, и других);
- мастер-класс и практическое занятие по
изготовлению поделок в технике спирелли;
- мастер-класс и практическое занятие по
окрашиванию и изготовлению поделок из
ватных дисков;
- развитие творчества детей посредством
дизайна
119. Руководители
«Содержательные компоненты управленческой
учреждений
культуры
руководителя
учреждения
образования
образования»
сущность
управленческой
культуры
руководителя учреждения образования;
- успешность в реализации административноуправленческих функций, культура принятия
управленческого решения;
- развитие инновационной деятельности,
управление ею;
- профессионально-педагогическая культура
руководителя, мотивирование коллектива,
создание благоприятного психологического
климата в коллективе;
- культура общения руководителя. Деловые и
личностные качества руководителя
120. Творчески
«Витамины для души от русской литературы» с
работающие учителя приглашением учителя русского языка и
русского языка и литературы ГУО «Средняя школа №159
литературы,
г.Минска» Кукушкиной Т.В.
руководители
- непознанный мир русской классики;
методических
- преодоление субъективизма, формализма,
объединений,
выхолащивания духовного содержания в
преподаватели,
преподавании русской литературы,
преподающие
- духовный смысл русской литературы;
факультатив
- влияние христианской (православной)
«Основы
духовной традиций на национальный характер
православной
и культуру нашего народа;

г.Гомеля» и ГУО
«Ясли-сад №125
г.Гомеля»

Хорик Татьяна
Александровна,
тел. 60 09 77

Сентябрь,
Октябрь,
Ноябрь

ГОИРО

Старший
преподаватель
Смирнова Елена
Анатольевна,
тел. 60 09 77

Октябрь

ГОИРО

Старший
преподаватель
Хорик Татьяна
Александровна,
тел. 60 09 77

культуры»
изучение
литературы
в
контексте
учреждений общего отечественной духовной традиции, в т.ч. с
среднего образования учетом новейших публикаций;
- через литературу – к гармонизации
внутреннего состояния учащегося;
- русская литература: педагогу и учащемуся во
здравие души;
- так почему же русская литература великая?
- авторские разработки уроков литературы
121. Директора,
«Программа развития учреждения образования:
заместители
подготовка к государственной аттестации и
директоров
аккредитации» с приглашением ведущего
учреждений общего рубрики «Портфолио заместителя директора»
среднего образования научно-методического журнала «Адукацыя і
выхаванне» Булаховой З.Н. (г.Минск)
порядок
проведения
государственной
аккредитации
(аттестации)
учреждений
образования Республики Беларусь;
- выполнение требований законодательства,
касающегося сферы образования;
- критерии результативности деятельности
учреждения образования, установленные для
заявленного типа;
методические
вопросы
проведения
самоконтроля и аккредитации (аттестации)
учреждений образования
122. Учителя
«Выкладанне беларускай мовы ва ўмовах
белорусского языка и двухмоўя. Падрыхтоўка вучняў да алімпіяд па
литературы
беларускай мове і іншых творчых конкурсаў»
учреждений общего - майстар-клас пастаяннага члена журы
среднего образования рэспубліканскай алімпіяды па беларускай мове
па аналізе памылак у вучнеўскіх работах,
разбору цяжкіх выпадкаў у заданнях;
- асноўныя этапы падрыхтоўкі да алімпіяды па
беларускай
мове:
вуснае
выказванне,
лінгвістычны конкурс, напісанне водгуку на
літаратурны твор;
- асаблівасці падрыхтоўкі вучняў да творчых
конкурсаў, навуковых чытанняў, канферэнцый
123. Заместители
«Педагогический
анализ
физкультурного
заведующих
по занятия
с
использованием
авторской

Октябрь

ГОИРО

Старший
преподаватель
Смирнова Елена
Анатольевна,
тел. 60 09 77

Октябрь

ГОИРО

Доцент, кандидат
филологических наук
Кузьмич Леонид
Петрович,
тел. 60 09 77

Октябрь,
Ноябрь

ГОИРО

Профессор, кандидат
педагогических наук,

основной
деятельности
учреждений
дошкольного
образования

компъютерной программы»
- авторская методика педагогического анализа
физкультурного
занятия.
Экспертное
заключение о качестве физкультурного
занятия;
авторская
компьютерная
программа
«Педагогический
анализ
физкультурного
занятия», автоматизирующая процесс анализа
занятия, а также подготовки графической и
текстовой формы экспертного заключения о
качестве физкультурного занятия;
формуляр
педагогического
анализа
физкультурного
занятия
с
примером
заполнения,
развернутым
экспертным
заключением и предложениями по повышению
качества физкультурного занятия;
- системный подход к педагогическому анализу
физкультурного
занятия.
Предметы
педагогического анализа: формальный и
сущностный
анализ
плана-конспекта
физкультурного занятия, организационной,
педагогической деятельности руководителя
ФВ,
анализ
учебной
деятельности
воспитанников,
анализ
педагогической
результативности физкультурного занятия;
- метрологические аспекты педагогического
анализа физкультурного занятия
«Рождественская сказка руками детей»
- мастер-класс по конструированию из бумаги
в техниках оригами, квиллинг, тоннель;
- мастер-класс по изготовлению поделок в
технике спирелли;
- мастер-класс по пластилинографии;
приемы
праздничного
оформления
помещений;
- изготовление сувениров к Новому году и
Рождеству

124. Воспитатели
учреждений общего
среднего
образования,
руководители
объединений
по
интересам, учителя
начальных классов,
педагоги
дополнительного
образования
125. Педагогические
«Организация инклюзивной среды в условиях
работники
дополнительного образования»
учреждений
- сущность инклюзивного образования;

доцент
Старченко Владимир
Николаевич,
тел. 60 09 77
Старший
преподаватель
Хорик Татьяна
Александровна,
тел. 60 09 77

Ноябрь

Ноябрь

ГУО «Средняя
школа №22
г.Гомеля» и ГУО
«Ясли-сад №125
г.Гомеля»

ГОИРО

Старший
преподаватель
Хорик Татьяна
Александровна,
тел. 60 09 77

Старший
преподаватель
Смирнова Елена

дополнительного
- формирование готовности педагогов к работе
образования детей и в инклюзивной среде;
молодежи
организация
инклюзивной
среды
в
учреждениях дополнительного образования
Кафедра акмеологии
126. Заведующие
«Современные
подходы
к
управлению
Август
учреждениями
учреждением дошкольного образования»
дошкольного
- роль руководителя учреждения дошкольного
Ноябрь
образования,
образования в реализации международнозаместители
правовых
актов
и
законодательства
заведующих по
Республики Беларусь по защите прав детства;
основной
- управленческие аспекты в организации
деятельности,
музыкально-эстетического воспитания детей
представители
дошкольного возраста;
резерва руководящих основные
компоненты
эстетического
кадров
развития детей дошкольного возраста;
- повышение эффективности работы с
родителями в рамках деятельности учреждений
дошкольного образования;
- профилактика негативных проявлений в
поведении
воспитанников
учреждений
дошкольного образования
127. Учителя начальных
«Проектно-исследовательская деятельность в
Сентябрь
классов учреждений
младших классах»
общего среднего
особенности
организации
проектнообразования
исследовательской деятельности младших
школьников;
- сущность и структура учебного проекта;
сущность
и
структура
учебного
исследования;
- особенности организации и проведения
конкурсов
детских
проектноисследовательских работ
128. Руководители и
«Санитарно-эпидемиологические требования к
Октябрь
заместители
условиям
и
организации
учебноруководителей
воспитательного процесса в учреждениях
учреждений общего
общего среднего образования»
среднего образования - физиолого-гигиенические основы режима дня
школьника;
- гигиенические требования к расписанию
уроков;

Анатольевна,
тел. 60 09 77

Советский район

Доцент
Савельев Геннадий
Железнодорожный Владимирович,
район г.Гомеля
тел. 58 50 80
Доцент, кандидат
исторических наук,
доцент
Езепова Тамара
Игнатьевна,
тел. 58 50 80

Светлогорский
район

Доцент, кандидат
педагогических наук,
доцент
Гин Светлана
Ивановна,
тел. 58 50 80

ГОИРО

Профессор, кандидат
философских наук,
доцент
Котова Надежда
Алексеевна,
тел. 58 50 80

129. Учителя начальных
классов учреждений
общего среднего
образования

130. Учителя начальных
классов учреждений
общего среднего
образования

131. Педагоги,
выполняющие
функции классного
руководителя

- рекомендации к организации и режиму
работы групп продленного дня;
- здоровьесбережение во время проведения
различных этапов урока
«Рефлексивная регуляция педагогической
деятельности»
- диалогическая методология педагогического
процесса;
социально-перцептивная
регуляция
педагогической деятельности;
- педагогическая эмпатия как основа
рефлексивного управления педагогическим
процессом;
- диагностика и развитие педагогической
эмпатии, коммуникативной рефлексии
«Формирование читательской компетентности
младших школьников»
современные
требования
к
уроку
литературного чтения в начальных классах;
- современные подходы к проведению уроков
внеклассного чтения на I ступени общего
среднего образования;
- развитие читательских умений учащихся на
учебных занятиях I ступени общего среднего
образования;
- становление учащегося как компетентного
читателя
«Роль педагога в формировании здорового
образа жизни»
- основные категории факторов риска
сердечно-сосудистых катастроф;
- рациональная фармакотерапия артериальной
гипертензии
в
аспекте
профилактики
сердечно-сосудистых заболеваний;
- негативное влияние вредных привычек на
физическое состояние человека;
- роль педагога в формировании здорового
образа жизни как одного из главных факторов
предупреждения
сердечно-сосудистых
заболеваний

Октябрь
Ноябрь

Октябрь

Ноябрь

Добрушский район Доцент, кандидат
психологических
Светлогорский
наук, доцент
район
Кривошеев Владимир
Александрович,
тел. 58 50 80

Петриковский
район

Доцент, кандидат
педагогических наук,
доцент
Гин Светлана
Ивановна,
тел. 58 50 80

Добрушский район Профессор, кандидат
философских наук,
доцент
Котова Надежда
Алексеевна,
тел. 58 50 80

132. Учителя начальных
классов учреждений
общего среднего
образования

133. Директора,
заместители
директоров
учреждений
образования

134. Учителя русского
языка и литературы,
белорусского языка и
литературы,
иностранных языков
135. Учителя начальных
классов учреждений
общего среднего
образования

«Формирование
общеучебных
умений
младших школьников»
формирование
общеучебных
умений
учащихся как стратегический приоритет
образовательного процесса;
особенности
формирования
учебноорганизационных умений на I ступени общего
среднего образования;
особенности
формирования
учебноинтеллектуальных умений на I ступени общего
среднего образования;
особенности
формирования
учебноинформационных умений на I ступени общего
среднего образования;
особенности
формирования
учебнокоммуникативных умений на I ступени общего
среднего образования
«Подготовка и проведение педагогического
совета (практикум)»
- организация деятельности педагогического
коллектива по подготовке педагогического
совета: принципы и направления;
- подходы к формированию творческих групп,
организации коллективной мыследеятельности
в ходе подготовки;
- подготовка содержания и решения педсовета;
о
ходе
педсовета
и
подготовке
соответствующего приказа
«Гендерная лингвистика»
- гендерная лингвистика как наука. Гендер как
социокультурная категория;
- вопрос о мужском и женском языке.
Гендерная асимметрия в языке;
- особенности женской речи;
- особенности мужской речи
«Проблема
суицида
в
современной
молодежной среде. Профилактика суицида»
- суицид как проблема современного
общества;
- сущность суицидального поведения;
- причины и мотивы суицидального поведения;

Ноябрь

Чечерский район

Декабрь

Хойникский район

Ноябрь

Ельский район

Декабрь

Ветковский район

Декабрь

Лоевский район

Доцент, кандидат
педагогических наук,
доцент
Гин Светлана
Ивановна,
тел. 58 50 80

Лектор
Категова Лидия
Ивановна

Доцент, кандидат
исторических наук,
доцент
Езепова Тамара
Игнатьевна,
тел. 58 50 80
Доцент, кандидат
психологических
наук, доцент
Кривошеев Владимир
Александрович,
тел. 58 50 80

136. Учителя трудового
обучения
(технический труд)

137. Заместители
директоров,
руководители МО;
учителя-предметники

138. Заместители
директоров, учителя
географии

139. Учителя физики

- социально-психологическая и педагогическая
профилактика
суицидального
поведения
современной молодежи
Учебно-методический отдел естественно-математических дисциплин
«Методика
подготовки
учащихся
к
Август
ГОИРО
выполнению теоретических и практических
заданий творческого содержания в ходе
республиканской олимпиады по учебному
предмету
«Трудовое
обучение»
с
привлечением в качестве лектора областного
тренера Гузова В.В.
- современные аспекты подготовки учащихся к
республиканской олимпиаде по трудовому
обучению;
- анализ и решение задач творческого
содержания по трудовому обучению
«Основы
виртуального
обучения»
с
Август
Лельчицкий район
привлечением в качестве лектора Кекиш
Наталии Анатольевны, младшего научного
Сентябрь
Речицкий район
сотрудника
учреждения
образования
«Белорусский государственный университет
Октябрь
Петриковский
транспорта». В ходе семинара будет
район
проводиться обучение по использованию и
практическому применению виртуального
Ноябрь
Брагинский район
инструментария для эффективной организации
учебного процесса в учреждении образования
«Организация исследовательской деятельности
Август
Добрушский район
учащихся» с участием Кудимовой Елены
Ивановны, учителя географии ГУО «Средняя
Сентябрь
Рогачевский район
школа №10 г.Жлобина». В ходе семинара
будут даны методические рекомендации по
Октябрь
Брагинский район
написанию и оформлению исследовательских
работ учащихся, по подготовке выступлений
Ноябрь
Ветковский район
учащихся на исследовательских конференциях
и создание презентаций, пройдет деловая игра
Декабрь
Чечерский район
по
использованию
информационнокомпьютерных технологий при подготовке к
защите исследовательской работы учащихся на
исследовательских конференциях
«Летняя школа» для учителей физики,
Август
ГОИРО
занимающихся подготовкой учащихся к

Методист
Самойленко Наталья
Станиславовна,
тел. 60 12 88

Начальник отдела
Савицкая Елена
Владимировна,
тел. 60 20 17

Методист
Позняк Елена
Евгеньевна,
тел. 21 11 79

Методист
Биран Татьяна

140. Учителя математики

141. Учителя
информатики

областному и заключительному этапам
республиканской олимпиады, с привлечением
в качестве лекторов областных тренеров;
разработчиков
заданий
областной
и
республиканской олимпиады
- организация
работы
с
высокомотивированными
и
одаренными
учащимися по подготовке к республиканской
олимпиаде по физике;
- разбор решений олимпиадных заданий
третьего
и
заключительного
этапов
республиканской олимпиады
«Летняя школа» для учителей математики
«Методические аспекты подготовки учащихся
к олимпиадам и конкурсам по учебному
предмету “Математика”» с привлечением в
качестве лекторов членов жюри третьего этапа
республиканской олимпиады
организация
работы
с
высокомотивированными
и
одаренными
учащимися по подготовке к республиканской
олимпиаде и республиканскому конкурсу
(конференции)
работ
учащихся
исследовательского характера по математике;
- разбор решений олимпиадных заданий
третьего
и
заключительного
этапов
республиканской олимпиады
«Методические аспекты подготовки учащихся
к олимпиадам и конкурсам по учебному
предмету “Информатика”» с привлечением в
качестве лекторов членов жюри третьего этапа
республиканской олимпиады
организация
работы
с
высокомотивированными
и
одаренными
учащимися по подготовке к республиканской
олимпиаде и республиканскому конкурсу
(конференции)
работ
учащихся
исследовательского характера по математике;
- разбор решений олимпиадных заданий
третьего этапа республиканской олимпиады

Валерьевна,
тел. 60 12 88

Август

ГОИРО

Август

Брагинский район
Хойникский район

Методист
Федорович Наталья
Михайловна,
тел. 60 12 88

Методист
Филимонов
Александр Сергеевич,
тел. 60 12 88

142. Учителя химии

143. Учителя трудового
обучения, черчения

144. Учителя
информатики

145. Учителя астрономии

«Летняя школа» для учителей химии,
занимающихся подготовкой учащихся к
областному и заключительному этапам
республиканской олимпиады, с привлечением
в качестве лекторов областных тренеров;
разработчиков
заданий
областной
и
республиканской олимпиады
организация
работы
с
высокомотивированными
и
одаренными
учащимися по подготовке к республиканской
олимпиаде по химии;
- разбор решений олимпиадных заданий
третьего
и
заключительного
этапов
республиканской олимпиады
«Современные подходы к проектированию
учебного занятия по учебному предмету
“Черчение”»
- пути повышения эффективности урока
черчения;
- организация учебного процесса по черчению
«Организация исследовательской деятельности
учащихся»
организация
работы
с
высокомотивированными
и
одаренными
учащимися по подготовке к областной и
республиканской олимпиадам по информатике;
организация
работы
с
высокомотивированными
и
одаренными
учащимися по подготовке к республиканскому
конкурсу (конференции) ученических работ
исследовательского характера по информатике
«Методические аспекты подготовки учащихся
к республиканской олимпиаде по астрономии»
организация
работы
с
высокомотивированными
и
одаренными
учащимися по подготовке к республиканской
олимпиаде по астрономии;
- разбор решений олимпиадных заданий
третьего
и
заключительного
этапов
республиканской олимпиады по астрономии

Август

ГОИРО

Методист
Акуленко Наталья
Викторовна,
тел. 21 11 79

Сентябрь

ГОИРО

Методист
Самойленко Наталья
Станиславовна,
тел. 60 12 88

Сентябрь

Рогачевский район

Октябрь
Ноябрь

Лоевский район
ГОИРО

Методист
Филимонов
Александр Сергеевич,
тел. 60 12 88

Сентябрь

ГОИРО

Методист
Биран Татьяна
Валерьевна,
тел. 60 12 88

146. Учителя биологии

147. Учителя химии

148. Учителя трудового
обучения

149. Учителя физики

150. Учителя математики

«Методика решения задач централизованного
тестирования по биологии» с привлечением в
качестве лекторов учителей, показавших
высокие результаты на ЦТ по биологии
- разбор и решение задач ЦТ;
- система работы по подготовке к ЦТ;
- разбор сложных тем биологии
«Методика решения задач централизованного
тестирования по биологии» с привлечением в
качестве лекторов учителей, показавших
высокие результаты на ЦТ по химии
- разбор и решение задач ЦТ;
- система работы по подготовке к ЦТ;
- разбор сложных тем химии
«Особенности теоретической и практической
подготовки учащихся к олимпиаде» с
привлечением в качестве лектора областного
тренера Лучиной Л.П.
- современные аспекты подготовки учащихся к
республиканской олимпиаде по трудовому
обучению;
- анализ и решение тестовых заданий по
трудовому обучению
«Методические аспекты подготовки учащихся
к республиканскому конкурсу (конференции)
ученических
работ
исследовательского
характера по физике»
организация
работы
с
высокомотивированными
и
одаренными
учащимися по подготовке к предметным
конкурсам,
республиканскому
конкурсу
(конференции)
ученических
работ
исследовательского характера по физике
«Методические аспекты подготовки учащихся
к итоговой аттестации и централизованному
тестированию по математике»
- оптимальные формы и методы работы на
уроках обобщения и систематизации (на
примере изучения конкретной темы);
- организация и управление познавательной
деятельностью
учащихся
на
уроках

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Районы (5),
занимающие
последние позиции
по результатам ЦТ

Методист
Акуленко Наталья
Викторовна, тел. 21
11 79

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Районы (5),
занимающие
последние позиции
по результатам ЦТ

Методист
Акуленко Наталья
Викторовна, тел. 21
11 79

Октябрь

ГОИРО

Методист
Самойленко Наталья
Станиславовна,
тел. 60 12 88

Октябрь

ГОИРО

Методист
Биран Татьяна
Валерьевна,
тел. 60 12 88

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Районы,
занимающие
последние позиции
по результатам ЦТ

Методист
Федорович Наталья
Михайловна,
тел. 60 12 88

151. Учителя физики

152. Учителя
информатики

153. Заместители
директоров,
руководители МО;
учителя-предметники

154. Учителя химии и
биологии

155. Учителя биологии

математики;
- системный подход к подготовке учащихся к
ЦТ;
- мониторинг результатов ЦТ. Анализ заданий
ЦТ 2017
«Эффективные приёмы и методы по
подготовке учащихся к ЦТ по физике» с
привлечением в качестве лекторов учителей,
показавших высокие результаты на ЦТ по
физике
- методика, разбор задач, анализ ошибок ЦТ по
физике;
- система работы учителя по подготовке к ЦТ
«Организация
подготовки
учащихся
к
олимпиаде
по
учебному
предмету
“Информатика”»
- методика и разбор задач I, II этапов
республиканской олимпиады;
- система работы учителя по подготовке к
олимпиаде
«Основы
виртуального
обучения»
с
привлечением в качестве лектора Кекиш
Наталии Анатольевны, младшего научного
сотрудника
учреждения
образования
«Белорусский государственный университет
транспорта». В ходе семинара будет
проводиться обучение по использованию и
практическому применению виртуального
инструментария для эффективной организации
учебного процесса в учреждении образования
«Организация
экспериментальной
и
исследовательской работы учащихся по химии
и биологии»
- этапы организации исследовательской
деятельности учащихся;
- актуальность и новизна исследовательских
работ учащихся;
- организация работы по отработке публичного
выступления учащихся
«Решение и разбор заданий олимпиад
различных уровней» с привлечением в

Ноябрь

ГОИРО

Методист
Биран Татьяна
Валерьевна,
тел. 60 12 88

Декабрь

ГОИРО

Декабрь

ГОИРО

Декабрь

Жлобинский район

Начальник отдела
Савицкая Елена
Владимировна,
тел. 60 20 17

Декабрь

ГОИРО

Методист
Акуленко Наталья
Викторовна,
тел. 21 11 79

Декабрь

ГОИРО

Методист
Акуленко Наталья

Методист
Филимонов
Александр Сергеевич,
тел. 60 12 88

156. Учителя математики

качестве лекторов областных тренеров
- разбор сложны тем биологии: систематика,
анатомия, физиология растений;
- анатомия и физиология человека и животных;
- решение задач по генетике, экологии и
биотехнологии
«Зимняя школа» для учителей математики
«Методические аспекты подготовки учащихся
к олимпиадам и конкурсам по учебному
предмету “Математика”» с привлечением в
качестве лекторов членов жюри третьего этапа
республиканской олимпиады по математике

Проректор по учебно-методической работе

Викторовна,
тел. 21 11 79

Декабрь

ГОИРО

Методист
Федорович Наталья
Михайловна,
тел. 60 12 88

О.А.Блажко

