
Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказ главного управления  
образования Гродненского 
облисполкома 
                        2018 №  

 

План образовательных мероприятий руководящих работников и специалистов системы образования Гродненской области в 2019 году  

ГУО «Гродненский областной институт развития образования» 
 

№ 
п/п 

Проблема (тема) 
Категория педагогических 

работников 

Количество участников Вид мероприятия  

(конференция, 
семинар и др.) 

Место проведения 
 

Дата 
проведения 

Ответственные 
от района всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  
Компьютер. Образование. 

Интернет 

педагогические работники 

учреждений образования 

по результатам 

заочного тура 
 

областной конкурс 

(очная часть) 

Парк высоких 

технологий 
3 января 

Довгун Т.Я., 

Бычек П.Н., 

Денисик Н.Ю. 

2.  

Формирование 

управленческих 

компетенций будущих 

руководителей в сфере 

образования  

для педагогических работников, 

состоящих в резерве кадров 

1-2 человека от 

района 
35 Школа Лидера 

ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития образования» 

16-18 января, 

4-6 апреля 

 

Довгун Т.Я., 

Сачевко Н.Л., 

Миленкевич Ю.Ч. 

3.  

Роль руководителя в 

формировании и развитии 

организационной культуры 

педагогического 

коллектива 

для руководителей учреждений 

общего среднего образования со 

стажем работы до двух лет 

согласно 

сформированному 

списку 

30 
заседание клуба 

«Перспектива» 

ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития образования» 

14-15 января 

 

Довгун Т.Я., 

Карпович А.М. 

4.  

Промежуточные 

результаты выполнения 

программы инновационной 

деятельности учреждений 

образования, реализующих 

инновационный проект в 
2018/2019 учебном году: 

опыт, проблемы, 

перспективы на 2019/2020 

учебный год 

руководители, заместители 

руководителей, педагоги 

учреждений образования, 

участвующих в реализации 

инновационного проекта 

«Внедрение модели 
формирования двигательной 

культуры субъектов 

образовательного пространства 

сельской школы»; 

1-2 человека от 

учреждения 

образования 

25 открытый диалог 

ГУО «Конюховский 

учебно-

педагогический 

комплекс ясли-сад – 
средняя школа» 

15 января Кийко М.И. 

5.  
Областной ресурсный 

центр как обучающая 

руководители ресурсных 

центров системы образования 

1 представитель 

РЦ 
40 

педагогическая 

мастерская 

ГУО «Гродненский 

областной институт 
29 января Кийко М.И. 



организация в системе 

непрерывного 

профессионального 

образования 

педагогических кадров 

Гродненской области развития образования» 

6.  
Адукацыйная платформа 

«АграКЛАС» 

педагоги, реализующие 

факультативный курс «Введение 

в агропрофессии» 

по запросу 35 
образовательная 

платформа 

ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития образования» 

30-31 января, 

25-27 июня 

 

Довгун Т.Я., 

Мячина Л.И.,  

Бычек П.Н. 

7.  

Областной этап XVIII 

выставки научно-

методической литературы, 

педагогического опыта и 

творчества учащейся 

молодежи, проводимые в 

рамках Года малой родины 

руководящие и педагогические 

работники области 

подача 

материалов 

согласно заявкам 

 выставка 

ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития 

образования», 

г. Минск 

январь – апрель  
Акимова Е.П., 

Кивлюк Л.А. 

8.  

Использование 

электронной программы 

для обработки результатов 

социометрии в 

деятельности классных 

руководителей 

руководители районных 

методических объединений, 

педагогов выполняющих 

функции классного 

руководителя 

Кореличский 25 
семинар-

практикум 

ГУО «Средняя школа 

№1 г.п. Кореличи» 

 

3-я неделя 

января 

 

Климович Н.В. 

9.  

Фестиваль творческих 

лабораторий воспитания 

«Вместе к успеху!» 

учителя, выполняющие функции 

классных руководителей 

1-2 человека от 

района 
30 

педагогический 

фестиваль 

ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития образования» 

январь – ноябрь 

(очный этап  

30 октября– 
1 ноября) 

Акуленко Р.С. 

10.  

Эффективные подходы к 

формированию 

мировоззренческой 

позиции обучающихся в 

учреждениях 

профессионального 

образования посредством 

участия в молодежных 

общественных 

организациях и органах 

ученического 
самоуправления» 

педагоги-организаторы УПТО, 

УССО 

1 человек от 

УПТО, УССО 
26 мастер-класс 

УО «Ивьевский 

ГСПЛ» 
18 февраля Курилёнок Л.В. 

11.  

Работа учреждения 

образования по созданию 

безопасных условий при 

организации 

для руководителей учреждений 

общего среднего образования 

согласно 

сформированному 

списку 

19 

заседание 

Ассоциации 

руководителей 

УОСО 

ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития образования» 

19 февраля Карпович А.М. 



образовательного процесса Гродненской 

области 

12.  

Роль классного 

руководителя в 

комплексной поддержке 

образования в интересах 

устойчивого развития  

для учителей, выполняющих 

функции классного 

руководителя УОСО 

 1-2 человека от 

района 
25 

семинар-

презентация РЦ 

РЦ на базе ГУО 

«Гимназия 

г. Щучина», 
работающий по теме 

«Областной 

ресурсный центр 

комплексной 

поддержки 

образования в 

интересах 

устойчивого развития 

и школьных Местных 

повесток – 21» 

20 февраля Акуленко Р.С. 

13.  

Создание эффективной 

коммуникативной среды 

для детей дошкольного 
возраста в условиях 

близкородственного 

билингвизма 

для воспитателей дошкольного 
образования 

1-2 человека от 
района 

25 
творческая 

лаборатория 
Лидский район 20 февраля 

Абрамчик С.А. 
Алиева В.В. 

14.  

Панорама творческих 

лабораторий воспитания: 

молодежная 

«Кибердружина» в 

социальных сетях 

заместители руководителя по 

воспитательной работе УОСО 

области, представители УОСО и 

УДОДМ, реализующих 

инновационный проект 

«Внедрение модели 

формирования культуры 

пользователя Интернет-

ресурсами для этичного общения 
подростков в социальных сетях» 

1 человек от 

района; 

 

4 человека от 

учреждений 

образования, 

реализующих 

инновационный 

проект (педагоги 
и учащиеся) 

50 
молодежный 

форум 

ГУО «Средняя школа 

№ 9 г. Слонима» 

 

27 февраля 
Кивлюк Л.А. 

 

15.  

Организация 

коррекционно-

образовательного процесса 

с использованием 

современных 

педагогических технологий 

для учителей-дефектологов 
1-2 человека от 

района 
25 

методический 

мост 
Слонимский район 27 февраля  Чайковская Н.С. 

16.  

Развитие личностных 
качеств воспитанников 

замещающих семей через 

организацию различных 

видов деятельности 

для замещающих родителей, 

специалистов и методистов по 

охране прав детства 

1-2 человека от 

района 
30 

е-mail 

конференция 

ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития образования» 

28 февраля Черныш С.В. 



17.  
Областное сообщество 

учителей-методистов 

для учителей квалификационной 

категории «учитель-методист» 

1 человек от 

района 
28 семинар 

ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития образования» 

2-ая неделя 

февраля, июня, 

октября 

Довгун Т.Я., 

Мячина Л.И. 

18.  Призвание – педагог 
педагогические работники – 

молодые специалисты 

5-7 человек от 

района и областей 
120 

фестиваль 

педагогических 
идей 

ГУО «Гродненский 

областной институт 
развития образования» 

4-6 марта 
Довгун Т.Я., 

Мекеня И.А. 

19.  

Мониторинг качества 

идеологической и 

воспитательной работы 

специалисты РОО/РУО 

(методисты РУМК), 

курирующие ВР 

1-2 человека от 

района 
25 

Школа 

специалиста 

РОО/РУО 

(методиста 

РУМК)(секция 

№1): 

методический 

портфель 

ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития 

образования», 

ГУО «СШ №6 

г.Гродно» 

12 марта 
Акимова Е.П., 

Кивлюк Л.А. 

20.  

Профессиональное 

мастерство педагога как 

условие эффективной 

работы с 

высокомотивированными 

учащимися 

преподаватели информационных 

технологий УПТО, УССО 

1 человек от 

учреждения 

образования 

25 
методический 

практикум 

УО «Гродненский 

ГКТТиД» 

 

12 марта Линовская И.В. 

21.  

Теоретико-

методологические и 

методические основы 

обучения учащихся 

решению геометрических 
задач в контексте 

деятельностного подхода 

для специалистов отделов 

(управлений) образования, 

методистов РУМК, курирующих 

преподавание математики, 

руководителей МО учителей 
математики, учителей 

математики 

1-2 человека от 

района 
25 

методический 

мост 
Слонимский район 14 марта Панасик О.А. 

22.  

Арганізацыя кантрольна-

ацэначнай дзейнасці вучняў 

на ўроках беларускай мовы 

і літаратуры 

для руководителей 

методических формирований 

учителей белорусского языка и 

литературы 

1-2 человека от 

района 
25 семинар 

Учреждения 

образования 

Волковысского района 

15 марта Гузова С.В. 

23.  

Панорама творческих 

лабораторий воспитания:   

предпринимательство 

сельских школьников и 

сетевые бизнес-сообщества 

заместители руководителя по 

воспитательной работе  
сельских школ,  

руководящие и педагогические 

работники учреждений 

образования, реализующих 

инновационный проект 

«Внедрение модели 

формирования 

предпринимательской культуры 

обучающихся через 

1 человек от 
района; 

 

 2 человека от 

учреждений 

образования, 

реализующих 

инновационный 

проект 

50 
педагогический 

майнингпул 

ГУО «УПК Залесский 

ясли-сад-средняя 

школа» 

15 марта 
Кивлюк Л.А. 

 



организацию сетевых бизнес-

сообществ» 

24.  

Деятельность методиста по 

нормативному правовому и 

методическому 
обеспечению учреждения 

профессионального 

образования 

методисты УПТО, УССО 

1 человек от 

учреждения 
образования 

25 практикум 
УО «Лидский ГПЛ 

МС» 
20 марта Цыбович И.В. 

25.  

Панорама творческих 

лабораторий воспитания:  

приемная семья в 

формировании 

гражданской идентичности 

у воспитанников 

специалисты, методисты РУМК, 

курирующие воспитательную 

работу, приемные родители, 

представители УОСО, 

завершающих реализацию 

инновационный проект 

«Внедрение модели 

формирования гражданской 

идентичности обучающихся в 

учреждении образования» 
 (5 УО) 

2 человека от 

района; 

 

2 человека от 

учреждений 

образования, 

реализующих 

инновационный 

проект 

50 

семинар-авторская 

педагогическая 

мастерская  

ГУО «Остринская 

средняя школа имени 

А.С. Пашкевич 

(Тетки)» Щучинского 

района 

21 марта Кивлюк Л.А.  

26.  

Современная школьная 

библиотека: 

интерактивность, 

мобильность, открытость 

для специалистов отделов 

(управлений) образования, 

методистов РУМК, курирующих 

работу библиотек, 

руководителей МО 

библиотекарей учреждений 

образования 

1-2 человека от 

района 
25 круглый стол 

ГУО «Средняя школа 

№16 г. Лиды» 
25 марта Лях Т.В. 

27.  Педагогиада: диалог опыта 

и молодости, науки и 

практики 

для учителей, преподающих 

факультативный курс «Введение 

в педагогическую профессию» в 

профильных классах 

педагогической направленности 

1-2 человека от 

района 
40 

областная научная 

олимпиада по 

педагогике для 

учащихся 

профильных 

классов 

педагогической 

направленности  

ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития образования» 

26 марта  
Габинская А.А., 

Бобровник Л.И. 

28.  
педагогический 

экспресс 

29.  

Создание приложений для 

OC Android в IDE 

«AppInventor» в рамках 

развития мобильного 

образования 

для специалистов отделов 

(управлений) образования, 

методистов РУМК, курирующих 

преподавание информатики, 

руководителей МО учителей 

информатики, учителей 

1-2 человека от 

района 
25 практикум Волковысский район 26 марта Панасик О.А. 



информатики 

30.  

Падтрымка і пашырэнне 
сферы выкарыстання 

беларускай мовы ва 

ўстановах агульнай 

сярэдняй адукацыі 

Гродзенскай вобласці: 

асоба, адукацыя, 

грамадства 

для метадыстаў рэгіянальных 

інстытутаў развіцця адукацыі, 

раённых вучэбна-метадычных 

кабінетаў, кіраўнікоў 

метадычных аб’яднанняў, 

настаўнікаў беларускай мовы і 

літаратуры 

4 человека от 

области 
50 

республиканский 

семинар 

ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития образования» 

март 
Мячина Л.И., 

Гузова С.В. 

31.  

Организация работы в 

учреждении образования по 

реализации Директивы 

Президента Республики 

Беларусь от 11.03.2004 №1 
«О мерах по укреплению 

общественной 

безопасности и 

дисциплины»  

для руководителей учреждений 

общего среднего образования со 
стажем работы до двух лет 

согласно 

сформированному 
списку 

30 
заседание клуба 

«Перспектива» 

ГУО «Гродненский 

областной институт 
развития образования» 

1-2 апреля 
Довгун Т.Я., 

Карпович А.М. 

32.  

Реализация современных 

подходов в преподавании 

учебных предметов 

«Химия» и «Биология» 

для специалистов отделов 

(управлений) образования, 

методистов РУМК, курирующих 

преподавание химии и биологии, 

руководителей МО учителей 

химии и биологии 

1-2 человека от 

района 
25 

панорама 

педагогического 

опыта 

Октябрьский район 9 апреля Арабчик Ю.В. 

33.  

Медиапродукт как 

эффективное средство 

развития финансовой 

грамотности обучающихся  

для участников инновационного 

проекта «Развитие финансовой 

грамотности обучающихся 

посредством создания 

медиапродукта» 

6-7 участников от 

каждой 

инновационной 

площадки 

25 
семинар-

практикум 

ГУО «Ёдковская 

средняя школа» 

Лидского района 

12 апреля 
Слинко И.А., 

Слинко Е.В. 

34.  

Реализация идей 

деятельностного подхода в 

преподавании основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

для руководителей 

методических формирований 

учителей основ безопасности 

жизнедеятельности, учителей 

основ безопасности 
жизнедеятельности 

1-2 человека от 

района 
25 творческий диалог 

Учреждения 

образования 

Слонимского района 

16 апреля Шмурей С.С. 

35.  

Эффективные 

педагогические техники 

учителя на учебных и 

факультативных занятиях 

по физике и астрономии 

для специалистов отделов 

(управлений) образования, 

методистов РУМК, курирующих 

преподавание физики и 

астрономии, руководителей МО 

учителей физики (астрономии), 

1-2 человека от 

района 
25 

педагогический 

полилог 
Мостовский район 16 апреля Глебович В.И. 



учителей физики (астрономии) 

36.  

Эффективная 
образовательная практика 

реализации предметного 

содержания на базовом и 

повышенном уровнях 

изучения иностранного 

языка  

для специалистов отделов 

(управлений) образования, 

методистов РУМК, курирующих 

преподавание иностранного 

языка, руководителей МО 

учителей иностранного языка 

1-2 человека от 

района 
25 

панорама 

педагогического 

опыта 

Октябрьский район 17 апреля Каскевич И.Т. 

37.  

Реализация 

компетентносного подхода 

на уроках и во внеурочной 

деятельности как условие 

достижения нового 

качества образования 

для руководителей 

методических формирований 

учителей трудового обучения, 

учителей обслуживающего и 

технического труда 

1-2 человека от 

района 
25 практикум Волковысский район 17 апреля Кондратович Н.И. 

38.  

Организация 

исследовательской работы 

в учреждении общего 

среднего образования 

для заместителей руководителя 

по учебной, учебно-

воспитательной работе 

учреждений общего среднего 

образования 

1-2 человека от 

района 
25 

педагогическая 

мастерская 

ГУО «Радунская 

средняя школа» 
18 апреля Карпович А.М. 

39.  

Ресурсный центр как 

условие совершенствования 

профессиональных 
компетенций учащихся и 

педагогов  

заместители руководителя по 

производственному обучению, 
старшие мастера УПТО, УССО 

1 человек от 

учреждения 
образования 

25 
методический 

мост 
УО «Гродненский 

ГЭК им. И.Счастного» 
23 апреля Богданович О.Н. 

40.  

Эффективные формы 

трансляции опыта работы 

ресурсных центров 

заведующие РУМК, методисты, 

курирующие инновационную 

деятельность, деятельность 

ресурсных центров 

1-2 человека от 

района 
25 семинар 

Учреждения 

образования 

Ошмянского района 

24 апреля Кийко М.И. 

41.  

Исследовательская 

деятельность учащихся как 
средство реализации 

компетентностного подхода 

в обучении 

для членов областной 
творческой группы учителей 

истории и обществоведения 

1-2 человека от 

района 
22 творческий опыт Берестовицкий район 24 апреля Нечаева Н.В. 

42.  

Обеспечение 

здоровьесберегающего 

процесса в учреждении 

дошкольного образования 

для заведующих учреждений 

дошкольного образования 

1-2 человека от 

района 
25 круглый стол Гродненский район 24 апреля  

Абрамчик С.А., 

Алиева В.В. 

43.  

Работа педагогического 

коллектива по обеспечению 

безопасности 

воспитанников детского 

заместители руководителя по 

воспитательной работе детских 

интернатных учреждений 

 1 человек от 

учреждения 
10 

семинар-

творческий отчет 

Гродненская 

спецшкола-интернат 

для детей с 

нарушениями зрения 

25 апреля Черныш С.В. 



интернатного учреждения 

44.  

Организация и проведение 
областного конкурса сайтов 

РУМК «Сайт РУМК как 

ресурс методического 

сопровождения 

образовательного 

процесса» 

заведующие РУМК 
1 человек от 

района 
19 

конкурс 

(дистанционно) 

ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития образования» 

3-я неделя 

апреля 

Гурбанова С.А., 

Казелло Н.В. 

45.  

Организация проведения 

лабораторных и 

практических занятий как 

условие эффективности 

практико-

ориентированного 
обучения  

заместители руководителя по 

УПР, УР УПТО, УССО 

1 человек от 

учреждения 

образования 

25 конференция 
УО «Волковысский 

ГАК» 
14 мая Бразинская М.С. 

46.  

Панорама творческих 

лабораторий воспитания: 

молодежное волонтерство 

руководители и лидеры 

волонтерских отрядов 

Волковысского района, 

представители УОСО и 

УДОДМ, реализующих 

инновационный проект 

«Внедрение модели 

формирования нравственных 

ценностных ориентаций 

учащихся посредством 

организации волонтерской 

деятельности в системе 
взаимодействия учреждений 

образования, детских и 

молодёжных объединений»  

(4 УО) 

2 человека от 

волонтерского 

отряда; 

 

4 человека от 

учреждений 

образования, 

реализующих 

инновационный 
проект 

65 

открытый 

фестиваль 

волонтерских 

команд 

ГУО «Средняя школа 

№ 1 г. п. Россь» 

Волковысского района 

16 мая Кивлюк Л.А.  

47.  

Развитие творческих 

способностей учащихся 

средствами русского языка 

и литературы 

для руководителей районных 

МО и творчески работающих 

учителей 

1-2 человека от 

района 
25 БИТ-семинар Свислочский район 16 мая  Чаботько Л.Н. 

48.  

Развитие творческих 

способностей учащихся 

средствами учебного 

предмета «Иностранный 

язык» 

для членов областной 

творческой группы учителей 

иностранного зыка 

согласно 

сформированному 

списку 

20 
методический 

мост 
Ленинский район 21 мая Каскевич И.Т. 

49.  Школьные бизнес- организаторы и участники 1- 2 УБК от 50 областной ГУО «Гродненский 22 мая  Слинко И.А., 



компании: презентация 

опыта 

учебных бизнес-компаний района фестиваль 

учебных бизнес-

компаний 

областной институт 

развития образования» 

Слинко Е.В. 

50.  

Работа педагогического 

коллектива учреждения 
образования по 

формированию 

информационной культуры 

и безопасности 

образовательного процесса 

в контексте 

кибербезопасности 

педагогические работники 

учреждений образования 

1 человек от 

района 
19 семинар 

ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития образования» 

4-я неделя мая Гурбанова С.А. 

51.  

Эффективные подходы к 

организации 

индивидуальной 

профилактической работы в 

учреждениях 

профессионального 
образования 

для заместителей руководителя 

по воспитательной работе 

УПТО, УССО 

1-2 человека от 

района 
50 

республиканский 

семинар-

практикум 

ГУО «Колледж 

ТТиД», УО 

«Гродненский 

государственный 

лицей строителей №1» 

май  Куриленок Л.В. 

52.  

Актуальные проблемы 

разработки и внедрения 

учебно-методических 

комплексов по учебным 

предметам в УПТО, УССО 

методисты УПТО, УССО 

1 человек от 

учреждения 

образования 

25 
методический 

диалог 

УО «Берестовицкий 

ГСПЛ» 
4 июня Бразинская М.С. 

53.  
Начальная школа: опыт, 
открытия, творчество 

для педагогических работников, 
преподающих на первой ступени 

общего среднего образования 

4-5 человек от 
района 

100 
фестиваль 

педагогического 

мастерства 

ГУО «Гродненский 
областной институт 

развития образования» 

13-14 июня Добродушенко М.И 

54.  

Технология организации и 

проведения 

педагогического совета 

для руководителей учреждений 

общего среднего образования со 

стажем работы до двух лет 

согласно 

сформированному 

списку 

 
заседание клуба 

«Перспектива» 

ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития образования» 

20-21 июня 

 

Довгун Т.Я., 

Карпович А.М. 

55.  

Итоги выполнения 
программы инновационной 

деятельности в УДОДиМ 

реализующих 

инновационный проект в 

2018/2019 учебном году: 

опыт, проблемы, 

перспективы на 2019/2020 

учебный год» 

для руководящих и 

педагогических работников 

учреждений дополнительного 
образования детей и молодёжи, 

реализующих инновационный 

проект «Внедрение модели 

формирования эколого-

экономических компетенций 

учащихся в учреждении 

дополнительного образования 

детей и молодёжи посредством 

организации учебных бизнес-

2 человека от 

УДОДиМ 
12 

семинар - 

творческий отчет 

педагогов, 

реализующих 

инновационный 

проект 

ГУО «Слонимский 

районный 

экологический центр 

детей и молодёжи» 

июнь  Бирюкова Л.Л.  



компаний» 

56.  Школа молодого мастера  
мастера производственного 

обучения 1, 2-ого года работы 
согласно заявкам  18 

обучающий 

семинар 

ГУО «Гродненский 
областной институт 

развития образования» 

9-11 сентября Богданович О.Н. 

57.  

Организация и проведение 

сверки педагогических 

кадров в 2019/2020 году 

заведующие РУМК, инженеры-

программисты управлений 

(отделов) образования 

1-2 человека от 

района 
25 

инструктивный 

семинар-

совещание 

ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития образования» 

15 августа Казелло Н.В. 

58.  

Формирование ключевых 

компетенций молодого 

педагога 

педагогические работники со 

стажем до 2-х лет 

3 человека 

от района 
50 

Школа молодых 

педагогов 

ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития образования» 

19-24 августа 

Довгун Т.Я., 

Мекеня И.А., 

Миленкевич Ю.Ч. 

59.  

Формы методической 

работы с педагогами: 

целевое назначение, 

специфика организации и 

правоведения 

методисты РУМК, специалисты 

управлений (отделов) 

образования, курирующие 

преподавание в начальной 

школе  

1-2 человека от 

района 
25 

методический 

диалог 

ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития образования» 

август Добродушенко М.И. 

60.  
Комплексный подход к 
вопросам информатизации 

в учреждении образования 

методисты, специалисты отделов 

образования, РУМК, 
курирующие вопросы 

информатизации учреждений 

образования, руководители 

учреждений образования 

1-2 человека от 

района 
25 семинар 

ГУО «Гродненский 
областной институт 

развития образования» 

август Денисик Н.Ю. 

61.  

Нормативное правовое и 

методическое обеспечение 

аттестации педагогических 

работников учреждений 

дошкольного образования 

вновь назначенные заместители 

заведующего по основной 

деятельности учреждений 

дошкольного образования, 

впервые избранные 

председатели аттестационных 

комиссий 

1-2 человека от 

района 
25 

семинар-

практикум 

ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития образования» 

12 сентября 
Залога Е.Н., 

Алиева В.В. 

62.  

Актуальные проблемы 

ведения статистической 

отчетности в УПТО 

заместители руководителя по 

УПР, ответственные за ведение 

статистической отчетности в 

УПТО 

1-2 человека от 

учреждения 

образования 

23 
методический 

практикум 

ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития образования» 

12 сентября Линовская И.В. 

63.  

Областной  этапы 

республиканского конкурса 

на лучший проект шестого 

школьного дня 

коллективы учреждений 

образования 

по приглашению 

жюри 
 

защита и 

презентация 

конкурсных 

проектов 

ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития 

образования», 

г. Минск 

сентябрь Бирюкова Л.Л. 

64.  

Контрольно-аналитическая 

деятельность руководителя 

как способ эффективного 

для руководителей учреждений 

общего среднего образования со 

стажем работы до двух лет 

согласно 

сформированному 

списку 

30 
заседание клуба 

«Перспектива» 

ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития образования» 

3-4 октября 
Довгун Т.Я., 

Карпович А.М. 



управления учреждением 

образования 

65.  

Формирование социально-

личностных компетенций в 

процессе подготовки 

специалистов для сферы 

обслуживания  

преподаватели и мастера 

производственного обучения по 

специальностям сферы 

обслуживания УПТО, УССО 

1-2 человека от 

учреждения 

образования 

18 
творческая 

лаборатория 

УО «Гродненский 

ГПТК БОН» 
8 октября Цыбович Т.В. 

66.  

Нормативное правовое и 

методическое обеспечение 

аттестации педагогических 

работников учреждений 

общего среднего 

образования 

вновь назначенные заместители 

руководителя по учебной работе 

учреждений общего среднего 

образования, впервые избранные 

председатели аттестационных 

комиссий 

1-2 человека от 

района 
25 

семинар-

практикум 

ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития образования» 

10 октября Залога Е.Н. 

67.  

Развитие интереса к 

учебному предмету 

«Музыка» 

для специалистов отделов 

(управлений) образования, 

методистов РУМК, курирующих 

преподавание музыки, 

руководителей МО учителей 

музыки 

1-2 человека от 

района 
25 

методический 

мост 

ГУО «Гимназия №7 

г. Гродно» 
14 октября Лях Т.В. 

68.  

Реализация современных 

дидактических подходов в 

преподавании 

отечественной и мировой 

художественной культуры 

как фактор 

совершенствования 

профессионального 

мастерства учителя 

для специалистов отделов 

(управлений) образования, 

методистов РУМК, курирующих 

преподавание учебного предмета 

«Искусство (отечественная и 

мировая художественная 

культура)» 

1-2 человека от 

района 
25 семинар-панорама 

Учреждения 

образования 

Сморгонского района 

15 октября Гузова С.В. 

69.  

Использование 

современных технологий в 

формировании культуры 

здорового образа жизни 

обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности 

(презентация деятельности 

ресурсных центров) 

руководители, заместители 

руководителей учреждений 

образования 

1-2 человека от 

района 
25 блиц-панорама 

Учреждения 

образования 

Ошмянского района 

15 октября Кийко М.И. 

70.  

Реализация современных 

дидактических подходов в 

обучении истории и 
обществоведению как 

условие повышения 

для специалистов управлений 

(отделов) образования, 

методистов РУМК, курирующих 
преподавание истории и 

обществоведения 

1 человек от 
района 

19 
дидактический 

семинар 
Мостовский район 15 октября Нечаева Н.В. 



качества образования в 

учреждении образования 

71.  ПедСТАРТ 

для учителей, преподающих 

факультативный курс «Введение 

в педагогическую профессию» в 
профильных классах 

педагогической направленности 

2 человека от 

района 
50 

педагогический 

форум 

ГУО «Гродненский 

областной институт 
развития образования» 

15 октября 
Габинская А.А., 

Бархерит Г.Я. 

72.  

Использование 

эффективных 

педагогических технологий 

и методик в 

образовательном процессе 

по иностранному языку  

для членов областной 

творческой группы учителей 

иностранного зыка 

согласно 

сформированному 

списку 

20 
методический 

полилог 
Слонимский район 15 октября Каскевич И.Т. 

73.  

Организация проектно-

исследовательской 

деятельности по физике и 

астрономии как способ 

раскрытия творческого 

потенциала учащихся 

для специалистов отделов 

(управлений) образования, 

методистов РУМК, курирующих 

преподавание физики и 

астрономии, руководителей МО 

учителей физики (астрономии), 

учителей физики (астрономии) 

1-2 человека от 

района 
25 

методический 

дайджест 
Лидский район 15 октября Глебович В.И. 

74.  

Современные подходы 

развития творческих 

способностей учащихся на 

уроках и во внеурочной 

деятельности по учебным 
предметам «Химия» и 

«Биология» 

для специалистов отделов 

(управлений) образования, 

методистов РУМК, курирующих 

преподавание химии и биологии, 

руководителей МО учителей 
химии и биологии 

1-2 человека от 

района 
25 

методическая 

выставка  
Берестовицкий район 15 октября Арабчик Ю.В. 

75.  

Формирование 

здоровьесберегающих 

компетенций учащихся 

средствами учебного 

предмета «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

для методистов районных 

учебно-методических кабинетов, 

курирующих преподавание 

основ безопасности 

жизнедеятельности, 

руководителей методических 

формирований учителей 

безопасности 

жизнедеятельности 

1-2 человека от 

района 
25 

педагогический 

диалог 

ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития образования» 

18 октября Шмурей С.С. 

76.  

Панорама творческих 

лабораторий воспитания: 

медиация и профилактика 

конфликтов в учреждениях 

образования 

педагоги-психологи, педагоги 

социальные 

1-2 человека от 

района 
25 мастер-класс 

Ленинский район 

г. Гродно 
24 октября  Климович Н.В. 



77.  
Личность. Образование. 

Общество 

для специалистов отделов 

(управлений) образования, 

отделов образования, спорта и 

туризма, методистов РУМК, 

руководителей и педагогов 

учреждений образования 

3-4 человека от 

района 
150 

научно-

практическая 

конференция  

ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития образования» 

01 ноября 
Довгун Т.Я., 

Тарантей Л.М. 

78.  Успешный старт 

педагогические работники со 

стажем до 2-х лет, методисты 

РУМК, курирующие молодых 

специалистов  

2-3 человека 

от района 
60 

вручение премии 

молодым 

педагогам 

системы 

образования 

Гродненской 

области 

ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития образования» 

1-я неделя 

октября 

Хамылева С.Р., 

Миленкевич Ю.Ч., 

Мекеня И.А. 

79.  

Организация 

самоуправления в детских и 

молодёжных общественных 

организациях и 

объединениях как условие 
поддержки гражданского 

становления обучающихся 

руководители районных МО 

педагогов-организаторов, 

методисты УДОДиМ 

курирующие работу педагогов-
организаторов 

2-3 человека от 

района 
40 

семинар-

практикум 

ГУО «Новогрудский 

районный центр 

творчества детей и 
молодёжи» 

1-3-я неделя 

октября 
Бирюкова Л.Л. 

80.  

Использование 

инновационных технологий 

в создании и развитии 

виртуального музея 

для руководителей музеев и 

музейных комнат учреждений 

образования 

2 человека от 

района 
40 

обучающий 

семинар 

ГУО «Радунская 

средняя школа» 

1-2-я неделя 

октября  
Акуленко Р.С. 

81.  

Роль СППС в успешной 
социализации 

обучающегося в 

учреждениях 

профессионального 

образования 

специалисты СППС и 

специалисты, отвечающие за 

охрану прав детства в УПТО, 

УССО 

1 человек от 

УПТО, УССО 
26 

семинар-

практикум 

УО «Гродненский 
государственный 

профессионально-

технический колледж 

коммунального 

хозяйства» г. Гродно 

1-я неделя 

октября 

Курилёнок Л.В. 

Черныш С.В. 

82.  

Формирование 

профессиональных и 

личностных компетенций 

учащихся как условие 

успешности 

профессиональной 

деятельности  

преподаватели и мастера 

производственного обучения по 

специальностям строительного 

профиля УПТО, УССО 

1-2 человека от 

учреждения 

образования 

18 
творческая 

лаборатория 

УО «Гродненский 

ГПЛС № 1» 
5 ноября Сиргит Ю.В. 

83.  

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

педагогических работников 

учреждения образования 

для заместителей руководителя 

по учебной, учебно-

воспитательной работе 

учреждений общего среднего 

образования со стажем работы 

1-2 человека от 

района 
25 

семинар-

практикум 

Учреждения 

образования 

Ивьевского района 

5 ноября Карпович А.М. 



до 2-х лет 

84.  

Создание условий для 
профессионального 

совершенствования 

педагогических работников 

учреждений дошкольного 

образования 

для методистов РУМК, 
курирующих дошкольное 

образование, заместителей 

заведующих по основной 

деятельности учреждений 

дошкольного образования 

1-2 человека от 

района 
25 

методический 

практикум 

ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития образования» 

14 ноября 
Абрамчик С.А., 

Алиева В.В. 

85.  

Организация 

образовательного процесса 

на I ступени общего 

среднего образования в 

условиях образовательной 

интеграции 

для учителей-дефектологов, 

учителей начальных классов, 

работающих в условиях 

образовательной интеграции 

1-2 человека от 

района 
25 

панорама 

педагогического 

опыта 

Волковысский район 15 ноября  Чайковская Н.С. 

86.  

Панорама творческих 

лабораторий воспитания: 

стратегия действий в 

интересах детей 

специалисты, методисты РУМК, 

курирующие воспитательную 

работу, руководители УДОДиМ 

2 человека от 

района 
40 

семинар-

презентация  

ГУО «Гродненский 

районный центр 

творчества детей и 

молодёжи» 

22 ноября Бирюкова Л.Л. 

87.  

Сучасныя адукацыйныя 

тэхналогіі: эфектыўны 

вопыт выкарыстання 

для специалистов отделов 

(управлений) образования, 

методистов РУМК, курирующих 

преподавание белорусского 

языка и литературы 

1-2 человека от 

района 
25 

панорама 

педагогического 

опыта 

Учреждения 

образования 

Слонимского района 

25 ноября Гузова С.В. 

88.  

Работа учреждения 

образования по развитию 

внебюджетной 

деятельности 

руководители учреждений 

общего среднего образования 

1-2 человека от 

района 
25 

заседание 

Ассоциации 

руководителей 

УССО 

Гродненской 

области  

ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития образования» 

26 ноября Карпович А.М. 

89.  

Современное учебное 

занятие по географии: 
проектирование, 

проведение, анализ 

для руководителей 

методических формирований 
учителей географии, учителей 

географии 

1-2 человека от 
района 

25 
творческая 
дискуссия 

Учреждения 

образования 
Берестовицкого 

района 

26 ноября Шмурей С.С. 

90.  

Организация работы по 

обеспечению прав и 

законных интересов детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

методисты по охране прав 

детства 

1-2 человека от 

района 
19 

семинар-

практикум 
Ошмянский район 28 ноября Черныш С.В. 

91.  

Формирование и развитие 

пространственного 

мышления учащихся 

средствами учебного 

для руководителей 

методических формирований 

учителей черчения, учителей 

черчения 

1-2 человека от 

района 
25 практикум Октябрьский район 29 ноября Кондратович Н.И. 



предмета «Черчение» 

92.  

Организация и проведение 
областного конкурса 

предметных виртуальных 

кабинетов УОСО, ПТО, 

ССО 

педагогические работники 

учреждений образования 

1-2 человека от 

района  

конкурс 

(дистанционно) 

ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития образования» 

3-я неделя 

ноября 

Гурбанова С.А., 

Казелло Н.В. 

93.  

Научно-методическое 

обеспечение воспитания 

как условие повышения 

профессиональной 

компетентности субъектов 

воспитания в учреждениях 

профессионального 

образования 

руководители методического 

объединения педагогических 

работников, выполняющих 

воспитательные функции 

1 человек от 

УПТО, УССО 
26 

методический 

мост 

УО «Щучинский 

государственный 

сельскохозяйственный 

профессиональный 

лицей» 

3-я неделя 

ноября 
Курилёнок Л.В. 

94.  
Компьютер. Образование. 

Интернет 

педагогические работники 

учреждений образования 

в соответствии с 

заявками 
 

областной конкурс 

(заочная часть) 

ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития образования» 

groiro.by/moodle 

2-20 декабря 

Довгун Т.Я., 

Бычек П.Н., 

Денисик Н.Ю. 

95.  

Создание электронных 

образовательных ресурсов 

как форма самореализации 

личности педагога и 
учащегося  

педагоги УПТО, УССО – авторы 

ЭОР 

1 человек от 

учреждения 

образования 

25 
панорама 

творческого опыта 

ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития образования» 

5 декабря Сиргит Ю.В. 

96.  

Оптимальные и 

эффективные подходы, 

определяющие 

теоретическую и 

методическую базу 

обучения языку и 

литературе 

для специалистов и методистов, 

курирующих преподавание 

русского языка и литературы 

1 человек от 

района 
19 

методический 

полилог 
Гродненский район 11 декабря Чаботько Л.Н. 

97.  

Особенности организации и 

содержания методической 

работы со специалистами 

СППС в свете новых 

нормативно-правовых 

требований 

методисты РУМК, курирующие 

деятельность СППС 

1 человек от 

района 
19 

Школа 

специалиста 

РОО/РУО 

(методиста РУМК) 

(секция №2): 

круглый стол 

ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития образования» 

12 декабря Климович Н.В. 

98.  От поиска к открытию 

для учителей и учащихся УО 

занимающихся 

исследовательской деятельность 

согласно 

сформированному 

списку 

 
лаборатория 

исследователей 

ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития образования» 

3-я неделя 

месяца 

Довгун Т.Я., 

Мячина Л.И. 

 


