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УТВЕРЖДЕНО 
 
Приказ главного управления  
образования Гродненского 
облисполкома 
 
                        2019 №  

 

План образовательных мероприятий руководящих работников и специалистов системы образования Гродненской 

области в 2020 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. 

Успешные практики 

специалистов социально-

педагогической и 

психологической службы 

Педагоги-психологи и 

педагоги социальные 

учреждений 

образования всех типов 

Согласно плану 1059 

Круглогодичный 

методический 

марафон 

ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития 

образования» и 

учреждения 

образования 

Гродненской области 

Ежемесячно 

Акимова Е.П., 

Климович Н.В., 

Куриленок Л.В., 

Габинская А.А. 

2. 

Профессиональная 

самореализация 

специалиста социально-

педагогической и 

психологической службы:  

составляющие  успеха 

Специалисты СППС Не ограничено 

Не 

ограничен

о 

Онлайн-общение 

ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития 

образования» 

08-10 января 

Климович Н.В., 

Куриленок Л.В., 

Габинская А.А 

3. 

Современные формы 

организации 

методической работы 

Учителя-методисты 

Гродненской области 

При наличии в 

районе 
40 

Заседание 

«Диамант-студии» 

ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития 

образования» 

09 января 

Довгун Т.Я.              

Мячина Л.И., 

Добродушенко 

М.И. 



4. 

Практический этап 

реализации 

инновационного проекта 

«Внедрение модели 

формирования эколого-

экономических 

компетенций учащихся в 

учреждении 

дополнительного 

образования детей и 

молодѐжи посредством 

организации учебных 

бизнес-компаний»: опыт, 

проблемы, 

промежуточные 

результаты. 

Руководители и 

педагоги учреждений 

дополнительного 

образования детей и 

молодёжи, реализующие 

инновационный проект 

2 человека от 

УДОДиМ 
12 

Семинар-

презентация 

ГУО «Волковысский 

районный эколого-

биологический центр 

детей и молодёжи» 

17 января Бирюкова Л.Л. 

5. Фест «6-ой элемент» 

Заместители директоров 

по воспитательной 

работе, педагоги-

организаторы, педагоги-

разработчики проектов 

6 школьного дня, 

заместители директоров, 

методисты УДОДиМ 

2-3 человека от 

района 
240 

Панорама 

проектов-

победителей 

областного и 

республиканского 

этапов  конкурсов 

на лучший проект 

6 школьного дня 

 

 

Ленинский район 

Октябрьский район 

 

Новогрудский район 

 

 

25 января 

 

 

14 ноября 

Бирюкова Л.Л. 

6. 

Развитие современных 

ИКТ компетенций и 

использование их в 

образовательном процессе 

Педагоги УОСО, со 

стажем работы 3 года 

1 человек от 

района 
24 

Школа 

информационно-

коммуникационно

й грамотности 

(начальный 

уровень) 

ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития 

образования» и 

учреждения 

образования 

Гродненской области 

30-31 марта 

1-2 июня 

24-25 августа 

10-11 ноября 

Бычек П.Н. 

Евдокименко 

Н.Л. 

Казелло Н.В., 

Неделевская И.Г. 

 

7. 

Совершенствование 

компетенций по 

использованию ИКТ в 

образовательном процессе 

Педагоги УОСО, со 

стажем работы свыше 5 

лет 

1 человек от 

района 
24 

Школа 

информационно-

коммуникационно

й грамотности 

(продвинутый 

уровень) 

ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития 

образования» и 

учреждения 

образования 

Гродненской области 

25-26 

февраля 

4-5 мая 

12-13 

октября 

14-15 

декабря 

Бычек П.Н. 

Евдокименко 

Н.Л. 

Казелло Н.В., 

Неделевская И.Г. 

 



8. 

Интерперсональные 

отношения родителей и 

воспитанников 

замещающих семей 

Приемные родители и 

родители-воспитатели 

1-2 человека от 

района 
25-30 

Е-mail  

конференция 

ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития 

образования» 

январь Черныш С.В. 

9. 

Актуальные вопросы 

организации 

деятельности заместителя 

директора по  

воспитательной работе 

УОСО 

Заместители директора 

по  воспитательной 

работе 

15 15 

Методическая 

помощь (по 

заявкам регионов) 

Новогрудский район 9 января Кивлюк Л.А. 

10. 
История 

&Память#Будущее.by 

Педагогические 

работники и 

обучающиеся  

учреждений 

образования всех типов 

Гродненской области 

Не ограничено 
Согласно 

заявкам 

Интернет-проект, 

посвященный 75-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 

ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития 

образования» и 

учреждения 

образования 

Гродненской области 

январь-май 

Акимова Е.П., 

Куриленок Л.В., 

Авсяникова Р.С., 

11. 

Особенности 

организационно-

управленческой 

деятельности заместителя 

директора по  

воспитательной работе 

УПО 

Заместители директора 

по  воспитательной 

работе в должности до 2 

лет 

8 8 
Методическая 

помощь 
 

Ежемесячно 

январь-

декабрь 

Курилёнок Л.В. 

12. 
Руководство и лидерство 

как социальный феномен 

Педагогические 

работники, состоящие в 

резерве кадров 

Согласно 

сформированном

у списку 

36 Школа Лидера 

ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития 

образования» 

11-12 

февраля 

Миленкевич 

Ю.Ч. 

Сачевко Н.Л., 

13. 

Организация  

образовательного 

процесса  в ресурсных 

центрах учреждений 

профессионального 

образования 

Заместители директора 

по ПО, старшие 

мастера, заведующие 

ресурсными центрами 

1-2 человека от 

УО 
28 

Семинар-

практикум 

УО «Гродненский 

государственный 

профессиональный 

лицей  строителей 

№1» 

20 февраля Цыбович Т.В. 

14. 

Работа учреждения 

образования по 

профилактике моббинга и 

буллинга 

Руководители 

учреждений общего 

среднего образования 

Согласно 

сформированном

у списку 

27 

Заседание 

Ассоциации 

руководителей 

УОСО 

ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития 

образования» 

20 февраля Карпович А.М. 



Гродненской 

области 

15. 

Внедрение в 

воспитательный процесс 

современных научно-

педагогических 

достижений и результатов 

инновационной 

деятельности как условие 

повышения качества 

воспитания 

Специалисты РОО/РУО, 

методисты РУМК, 

курирующие 

воспитательную работу 

1-2 человека от 

района 
25 

Школа 

специалиста РУО / 

РОО (методиста 

РУМК): 

ТОП-сессия 

Вороновский район 25 февраля 
Акимова Е.П., 

Кивлюк Л.А. 

16. 

Модель формирования 

двигательной культуры 

субъектов 

образовательного 

пространства сельской 

школы как средство 

реализации 

здоровьесберегающего 

подхода в учреждении 

образования 

Руководители, 

заместители 

руководителей, 

педагоги учреждений 

образования, 

участвующих в 

реализации 

инновационного 

проекта  

«Внедрение модели 

формирования 

двигательной культуры 

субъектов 

образовательного 

пространства» 

1-2 человека от 

учреждения 

образования 

25-30 Семинар 

ГУО «Рогозницкий 

учебно-

педагогический 

комплекс детский сад 

- средняя школа» 

27 февраля Кийко М.И. 

17. 

Современные методики и 

технологии 

экологического 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

Воспитатели 

дошкольного 

образования 

1-2 человека от 

района 
25 

Панорама 

педагогического 

опыта 

Новогрудский район 27 февраля Палашавец Т.А. 

18. 

Организация работы с 

законными 

представителями 

учащихся 

Руководители 

учреждений общего 

среднего образования со 

стажем работы до трех 

лет 

 

Согласно 

сформированном

у списку 

25 
Заседание клуба 

«Перспектива» 

ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития 

образования» 

27 февраля Карпович А.М. 



19. 

Социальные сети: 

#Молодежная. 

Информационная. 

Компания. 

Заместители директора 

по воспитательной 

работе; 

представители 

учреждений 

образования, 

реализующих 

инновационный проект 

«Внедрение модели 

формирования культуры 

пользователя Интернет-

ресурсами для этичного 

общения подростков в 

социальных сетях» 

1 человек от 

района; 

4 человека от 

учреждения, 

реализующего 

инновационные 

проекты 

50 
Педагогическое 

интернет-кафе 

ГУО «Новогрудский 

районный центр 

творчества детей и 

молодёжи» 

28 февраля Кивлюк Л.А. 

20. 

Актуальные вопросы  

управления 

воспитательной 

деятельностью 

Заместители директора 

по  воспитательной 

работе, руководители 

МО классных 

руководителей 

20 20 

Оказание 

методической 

помощи (по 

заявкам регионов) 

Ивьевский район февраль 
Кивлюк Л.А., 

Авсяникова Р.С. 

21. 

Научно-методическое 

обеспечение факультатива 

«Введение в аграрные 

профессии» 

Педагогические 

работники, 

осуществляющие 

преподавание 

факультатива «Введение 

в аграрные профессии» 

Согласно заявкам 50 Сессии 

ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития 

образования», УО 

«Гродненский 

государственный 

аграрный 

университет» 

 

февраль, май 

Довгун Т.Я., 

Бразинская М.С., 

Жуковская Т.М., 

Бычек П.Н. 

22. 
Практический психолог в 

действии 
Педагоги-психологи Согласно заявкам 

Не 

ограничен

о 

ФЛЭШ-олимпик 

ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития 

образования» 

февраль-март 

Курилёнок Л.В., 

Климович Н.,В., 

Тарима Л.И. 

23. 

Командообразование в 

деятельности 

руководителя учреждения 

образования 

 

Педагогические 

работники, состоящие в 

резерве кадров 

Согласно 

сформированном

у списку 

36 Школа Лидера 

ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития 

образования» 

2–3 марта 

Миленкевич 

Ю.Ч. 

Сачевко Н.Л., 



24. 

Современная школьная 

библиотека: новые 

приоритеты и 

инновационные проекты 

Методисты РУМК, 

специалисты, 

курирующие 

библиотечные фонды 

учреждений 

образования 

1-2 человека от 

района 
25 

Методический 

диалог 
Новогрудский район 03 марта Лях Т.В. 

25. 

Итоги выполнения 

программы 

инновационной 

деятельности в УДОДиМ, 

реализующих 

инновационный проект. 

Руководители и  

педагоги учреждений 

дополнительного 

образования детей и 

молодёжи, реализующие 

инновационный проект 

«Внедрение модели 

формирования эколого-

экономических 

компетенций учащихся 

в учреждении 

дополнительного 

образования детей и 

молодёжи посредством 

организации учебных 

бизнес-компаний» 

2 человека от 

УДОДиМ 
12 

Семинар-

практикум 

УО «Гродненский 

государственный 

областной эколого-

биологический центр 

детей и молодёжи» 

5 марта Бирюкова Л.Л. 

26. 

Формирование ключевых 

и предметных 

компетенций учащихся в 

образовательном процессе 

по географии. 

Руководители 

методических 

формирований учителей 

географии, учителей 

географии 

1-2 человека от 

района 
25 

Методический 

диалог 

Учреждения 

образования 

Волковысского 

района 

10 марта Нагорная А.И. 

27. 

Коррекция эмоционально-

поведенческих нарушений 

ребенка дошкольного 

возраста 

Педагоги-психологи 

УДО 

1-2 человека от 

района 
26 

Обучающий 

семинар 

ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития 

образования» 

13 марта Климович Н.В. 

28. 

Формирование 

профессиональных 

компетенций учащихся на 

уроках производственного 

обучения в условиях 

учебных хозяйств 

Заместители директора 

по ПО, заведующие 

учебными хозяйствами, 

мастера  

производственного 

обучения, 

осуществляющие 

2 человека от 

учреждения 

образования 

20 Семинар 

УО «Скидельский 

государственный 

сельскохозяйственный 

профессиональный 

лицей» 

19 марта Меджус Е.Н. 



подготовку учащихся  

по профессии 

«Тракторист-машинист 

с/х производства» 

29. 

Молодежное 

предпринимательство: 

#Модели. Динамичного. 

Развития. 

Заместители директора 

по воспитательной 

работе, руководители 

учебных бизнес-

кампаний; 

представители 

учреждений 

образования, 

реализующих 

инновационный проект 

«Внедрение модели 

формирования 

предпринимательской 

культуры обучающихся 

через организацию 

сетевых бизнес-

сообществ» 

1-3 человека от 

района 
40 

Скрининг 

инновационных 

идей 

ГУО «Геранёнская 

средняя школа» 

Островецкого района  

– областной 

ресурсный центр 

20 марта Кивлюк Л.А. 

30. 

Развитие спортивного 

ориентирования и его 

интеграция в 

образовательный процесс. 

Педагоги, реализующие 

программы 

дополнительного 

образования по 

спортивному 

ориентированию 

Согласно заявкам 30 
Семинар-

практикум 

ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития 

образования» 

23-24 марта Бразинская М.С. 

31. 

Организация 

образовательного 

пространства: эффектно и 

эффективно 

Учителя-методисты 

Гродненской области 

Учителя Островецкого 

района 

При наличии 

120 учителей 
140 

Методический 

выезд «Диамант-

студии» (панорама 

педагогического 

опыта) 

Островецкий район март 

Довгун Т.Я.              

Мячина Л.И., 

Добродушенко 

М.И. 

32. 

Организация единого дня 

информирования «Школа 

Активного Гражданина» 

Заместители директора 

по  воспитательной 

работе, руководители 

МО классных 

руководителей 

23 23 

Оказание 

методической 

помощи (по 

заявкам регионов) 

Кореличский район 
март 

Кивлюк Л.А. 



33. 

Функциональная 

грамотность белорусских 

учащихся в свете 

исследования PISA 

Специалисты 

управлений (отделов) 

образования, методисты 

РУМК 

1 19 Семинар ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития 

образования» 

март Мячина Л.И., 

Бразинская М.С. 

34. 

Формирование навыков 

конструктивного 

взаимодействия 

обучающихся в условиях 

общежития 

Воспитатели 

общежитий учреждений 

ПО 

1 человек от 

УПТО, УССО 
24 Круглый стол 

УО «Лидский 

государственный 

профессиональный 

лицей мелиоративного 

строительства» 

26 марта Куриленок Л.В. 

35. Призвание – педагог 

Педагогические 

работники – молодые 

специалисты 

По заявкам 150 

Фестиваль 

педагогических 

идей 

ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития 

образования» 

1 - 3  апреля 
Довгун Т.Я., 

Мекеня И.А. 

36. 

Волонтерство: 

#Осознанная.Линия. 

Жизни. 

Заместители директора 

по воспитательной 

работе, руководители 

волонтерских отрядов; 

представители 

учреждений, 

реализующие 

инновационный проект 

«Внедрение модели 

формирования 

нравственных 

ценностных ориентаций 

учащихся посредством 

организации 

волонтерской 

деятельности в системе 

взаимодействия 

учреждений 

образования, детских и 

молодежных 

объединений» 

2 человека от 

района; 

по 4 человека от 

учреждения, 

реализующего 

инновационный 

проект 

100 

Форум 

Инновационной 

Волонтерской 

Лиги 

«Сознательное 

волонтёрство» 

ГУО «Средняя школа 

№ 7 г. Слонима» 
3 апреля Кивлюк Л.А. 

37. 
Педагогиада: диалог 

опыта и молодости, науки 

Учителя, преподающие 

факультативный курс 

2 человека от 

района 40 Семинар 
ГУО «Гродненский 

областной институт 
4 апреля 

Габинская А.А., 

Бархерит Г.Я. 



и практики «Введение в 

педагогическую 

профессию» 

учащиеся профильных 

классов 

5 обучающихся 

от района 

95 

Областная научная 

олимпиада по 

педагогике для 

учащихся 

профильных 

классов 

педагогической 

направленности 

развития 

образования» 

38. 
Мир практической 

детской психологии 

Педагоги-психологи 

учреждений общего 

среднего, дошкольного, 

профессионально-

технического и 

специального 

образования г. Гродно и 

Гродненской области 

4 человека от 

района, 1 человек 

от УПТО и 

УССО, 

интернатных 

учреждений 

130 
Методический 

экспресс 

ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития 

образования» 

6-7  апреля 
Климович Н.В. 

Куриленок Л.В. 

39. 

Актуальные вопросы 

сопровождения 

замещающих семей 

Специалисты  СПЦ,  

курирующие работу 

замещающих семей 

1-2 человека от 

района 
25 

Семинар-

практикум 

ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития 

образования» 

8 апреля Черныш С.В. 

40. 

Профилактика 

экстремистских 

проявлений в 

подростковой среде: 

формы и методы 

деятельности классного 

руководителя 

Руководители районных 

учебно-методических 

объединений классных 

руководителей, учителя,  

выполняющие 

обязанности классного 

руководителя УОСО 

1-2 человека от 

района 
25 Семинар 

ГУО «Средняя школа 

№1 г. Скиделя»  

Гродненского района, 

областной ресурсный 

центр 

9 апреля Авсяникова Р.С. 

41. 

Развитие ученического 

самоуправления: от идеи 

до результата 

Методисты УДОДиМ, 

курирующие работу 

педагогов-

организаторов УОСО, 

рук. МО зам. директора 

по ВР района 

1 человек от 

района 
40 

Коммуникатив- 

ная площадка 

ГУО «Гродненский 

районный центр 

творчества детей и 

молодёжи» 

14 апреля Бирюкова Л.Л. 

42. 
Управление персоналом в 

учреждении образования 

Руководители 

учреждений общего 

среднего образования со 

стажем работы до трех 

лет 

согласно 

сформированном

у списку 

25 
Заседание клуба 

«Перспектива» 

ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития 

образования» 

14-15 апреля Карпович А.М. 



43. 

Управление 

человеческими ресурсами 

учреждения образования в 

условиях инновационного 

развития 

Руководители, 

заместители 

руководителей 

учреждений 

образования, 

участвующих в 

экспериментальной и 

инновационной 

деятельности 

1 представитель 

учреждения 

образования 

50 Семинар 

ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития 

образования» 

16 апреля Кийко М.И. 

44. 

Арганізацыя і 

суправаджэнне навукова-

даследчай дзейнасці 

вучняў: эфектыўны вопыт 

Методисты РУМК, 

специалисты, 

курирующих 

преподавание 

белорусского языка и 

литературы 

1-2 человека от 

района 
25 

Семинар-панорама 

педагогического 

опыта 

Вороновский район 15 апреля Гузова С.В. 

45. 

Современные подходы к 

преподаванию 

иностранных языков 

Руководители МО 

учителей иностранных 

языков, творчески 

работающие учителя 

иностранного языка 

1-2 человека от 

района 
25 

Педагогическая 

мастерская 
Сморгонский район 16 апреля Хаменя Е.А. 

46. 

Современные подходы к 

контрольно - оценочной 

деятельности на учебных 

занятиях по учебному 

предмету «Информатика» 

Методисты РУМК, 

курирующие 

преподавание 

информатики, 

руководители МО 

учителей информатики 

1-2 человека от 

района 
25 

Проблемный 

семинар 
Мостовский район 22 апреля Ерема М.А. 

47. 

Особенности организации 

проектно-

исследовательской 

деятельности в 

учреждениях 

профессионального 

образования 

Зам. директора по УР, 

педагогические 

работники, 

осуществляющие 

проектно-

исследовательскую 

деятельность 

1-2 человека от 

УО 
25 Семинар 

УО «Новогрудский 

государственный 

аграрный колледж» 

23 апреля Линовская И.В. 

48. 

Реализация 

внутрипредметных и 

междисциплинарных 

связей с предметами 

естественного цикла 

для руководителей МО 

учителей физики, 

творчески работающих 

учителей физики 

1-2 человека от 

района 
25 

Проблемный 

семинар 
Берестовицкий район 23 апреля Бурдук Т.Э. 



49. 

Компетентностно-

ориентированные задания 

в начальной школе: 

содержание, алгоритм 

конструирования, 

методика применения 

для руководителей 

методических 

формирований учителей 

начальных классов 

1-2 человека от 

района 
25 Практикум Новогрудский район 24 апреля 

Добродушенко 

М.И.                                   

Гудач С.В. 

50. 

Современные методики и 

технологии обучения 

истории и 

обществоведению как 

фактор повышения 

качества историко-

обществоведческого 

образования 

для членов областной 

творческой группы 

учителей истории и 

обществоведения 

1–2 человека от 

района 
25 

Панорама 

педагогического 

опыта 

Учреждения 

образования 

Дятловского района 

23 апреля Нечаева Н.В. 

51. 

Формирование 

двигательной культуры 

субъектов 

образовательного 

процесса 

Руководители, 

заместители 

руководителей, 

педагоги учреждений 

образования, 

участвующих в 

реализации 

инновационного 

проекта  

«Внедрение модели 

формирования 

двигательной культуры 

субъектов 

образовательного 

пространства» 

1-2 человека от 

учреждения 

образования 

26 - 30 Семинар 

ГУО «Учебно-

педагогический 

комплекс 

Рожанковский 

детский сад-средняя 

школа» 

23 апреля Кийко М.И. 

52. 

Профессиональное 

мастерство менеджера в 

образовании 

Педагогические 

работники, состоящие в 

резерве кадров 

Согласно 

сформированном

у списку 

36 Школа Лидера 

ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития 

образования» 

29-30 апреля 

Миленкевич 

Ю.Ч. 

Сачевко Н.Л., 

53. 

Реализация 

компетентностоного 

подхода на учебных 

занятиях посредством 

использования 

Учителя учреждений 

общего среднего 

образования 

Не ограничено Не 

ограниче- 

но 

Конкурс 

методических 

разработок 

учебных занятий 

по учебным 

ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития 

образования» 

апрель-май  

Мячина Л.И.,       

Добродушенко 

М.И. 



современных 

образовательных 

технологий 

предметам 

учреждений 

общего среднего 

образования 

54. EduBrides 

Методисты РУМК, 

курирующие 

преподавание 

иностранного языка, 

учителя иностранного 

языка 

По заявкам 120 Фестиваль 

ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития 

образования», 

Ленинский район 

6-7 мая 
Мячина Л.И., 

Каскевич И.Т. 

55. 

Современная библиотека 

в образовательном 

пространстве учреждения 

общего среднего 

образования: 

инновационные ресурсы, 

технологии, проекты 

Методисты 

региональных 

институтов развития 

образования, районных 

учебно-методических 

кабинетов, 

руководителей 

методических 

объединений, 

библиотекарей 

учреждений 

образования 

1-2 человека от 

области 
30 

Республиканский 

семинар-фестиваль 

ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития 

образования», 

14-15 мая 

Мячина Л.И., 

Добродушенко 

М.И., Лях Т.В. 

56. 
Методический online-

конкурс 

Заместители директора 

по учебной, учебно-

воспитательной работе 

учреждений общего 

среднего образования 

По запросу 50 
Методический 

online-конкурс 

ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития 

образования» 

15 мая Карпович А.М. 

57. 

Развитие творческих 

способностей учащихся 

на учебных занятиях по  

учебному предмету 

«Искусство 

(отечественная и мировая 

художественная 

культура)» и во 

внеурочной деятельности. 

Руководители МО 

учителей искусства 

1-2 человека от 

района 
25 Семинар Лидский район 15 мая Гузова С.В. 

58. 
Организация 

образовательного 

Методисты РУМК, 

учителей-дефектологов, 

1-2 человека от 

района 
25 

Семинар-

практикум 
Гродненский район 15 мая Чайковская Н.С. 



процесса на II ступени 

общего среднего 

образования в условиях 

образовательной 

интеграции 

учителя предметники, 

работающих в условиях 

образовательной 

интеграции 

59. 

Организация проектной 

деятельности учащихся по 

химии и биологии 

Руководителей МО 

учителей химии и 

биологии, творчески 

работающих учителей 

химии и биологии 

1-2 человека от 

района 
25 

Творческая 

лаборатория 
Сморгонский район 17 мая Колосова И.П. 

60. 

Система работы 

районного учебно-

методического кабинета 

по поддержке 

инновационного развития 

учреждения образования 

Заведующие РУМК, 

методисты, курирующие 

инновационную 

деятельность 

1 представитель 

от района 
19 Семинар 

ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития 

образования» 

19 мая Кийко М.И. 

61. 

Медиаобразование в 

деятельности учителя 

русского языка и 

литературы как средство 

формирования 

информационной 

грамотности учащихся 

Руководители районных 

МО и творчески 

работающих учителей 

русского языка и 

литературы 

1-2 человека от 

района 
25 

Методический 

тренинг 
Берестовицкий район 19 мая Чаботько Л.Н. 

62. 

Формирование навыков 

конструктивного общения 

в триаде: педагог-

обучающийся-родитель 

Педагоги социальные 

учреждений 

образования 

2 человека от 

района, по 1 

человеку от 

УПТО и УССО, 

интернатных 

учреждений 

50 
Методический 

практикум 

ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития 

образования» 

21 мая 

Климович Н.В. 

Куриленок Л.В. 

Габинская А.А. 

63. 

Организация 

познавательной 

практической 

деятельности 

воспитанников на основе 

обновлённого содержания 

учебной программы 

дошкольного образования 

заместители 

заведующего по 

основной деятельности 

учреждений 

дошкольного 

образования 

1-2 человека от 

района 
25 

Семинар-

практикум 
Ленинский район 27 мая Абрамчик С.А. 

64. Поликультурное Заместители директора 1 человеку от 24 Аукцион ГУО «Гродненский 5-6 июня Курилёнок Л.В. 



воспитание молодежи: 

актуальные направления, 

формы и методы 

по учебно-

воспитательной 

(воспитательной) работе 

УПТО, УССО методических идей областной институт 

развития 

образования» 

65. 

Реализация 

экспериментальной и 

инновационной 

деятельности как одно из 

условий развития 

учреждения образования 

Методисты и 

педагогические 

работники  учреждений 

образования, 

осуществляющие 

реализацию 

инновационных и 

экспериментальных 

проектов. 

1-2 человека от 

УО 
20 

Семинар-

практикум 

УО «Гродненский 

государственный 

электротехнический 

колледж имени И. 

Счастного» 

29 мая Самойло О.Н. 

66. АГРОГИАДА 

Учителя, преподающие 

факультатив «Введение 

в аграрные профессии» 

обучающиеся 

факультатива «Введение 

в аграрные профессии» 

2 человека от 

района 

 

40 

 
Аграрно-

педагогический 

форум 

ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития 

образования» 

последняя 

неделя мая 

Довгун Т.Я., 

Бразинская М.С., 

Жуковская Т.М. 

5 обучающихся 

от района 

95 Областная научная 

олимпиада для 

обучающихся  

факультатива 

«Введение в 

аграрные 

профессии» 

67. 

Инновационная 

деятельность как средство 

реализации 

компетентностного 

подхода 

Руководители, 

заместители 

руководителей, 

педагоги учреждений 

образования, 

участвующих в 

реализации 

инновационного 

проекта  

«Внедрение модели 

формирования 

двигательной культуры 

субъектов 

образовательного 

пространства» 

1-2 человека от 

учреждения 

образования 

25 - 30 Семинар 

ГУО «Учебно-

педагогический 

комплекс 

Вердомичский 

детский сад-средняя 

школа» 

16 июня Кийко М.И. 



68. 

Организация и ведение 

делопроизводства в 

учреждении образования 

Руководители 

учреждений общего 

среднего образования со 

стажем работы до трех 

лет 

Согласно 

сформированном

у списку 

25 
Заседание клуба 

«Перспектива» 

ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития 

образования» 

18-19 июня Карпович А.М. 

69. 

Организация 

экологической тропинки 

на территории 

учреждения дошкольного 

образования 

Педагогические 

работники учреждений 

дошкольного 

образования 

В соответствии с 

заявками 
 Конкурс 

ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития 

образования» 

июнь 
Абрамчик С.А., 

Палашавец Т.А. 

70. Формула успеха 

Педагогические 

работники со стажем до 

2-х лет 

2 человека от 

района 
50 

Школа молодых 

педагогов 

УО «Поречская 

государственная 

санаторная школа-

интерна Гродненского 

района» 

17-21 августа 
Довгун Т.Я., 

Сачевко  Н.Л. 
Участники конкурса 

«Учитель года»  

Согласно 

сформированному 

списку 
10 

71. «ПрофСТАРТ» 

Обучающие классов 

педагогической и 

аграрной 

направленности 

Не менее 5 

человек от района 
100 

Областной 

профильный 

оздоровительный 

лагерь 

ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития 

образования» 

22-30 июня 
Бычек П.Н., 

Сачевко Н.Л. 

72. Сердце отдаю детям 

Приемные семьи, 

детские дома семейного 

типа 

2 семьи  от 

района 
40 

Областной  

конкурс 

замещающих 

семей 

ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития 

образования», УО 

«Гродненский 

государственный 

областной Дворец 

творчества детей и 

молодежи», ДОЛ 

«Юность» 

Август 

(2 дня во 

время 

пересменки) 

Черныш С.В. 

 

73. 

Нормативное правовое 

обеспечение  

образовательного 

процесса в 2020/2021 

учебном году 

Зам. директора по УПР 

и УР 

1-2 человека от 

УО 
25 Совещание 

ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития 

образования» 

4 сентября Жуковская Т.М. 

74. 

Реализация современных 

образовательных 

подходов при изучении  

Преподаватели учебных 

предметов (дисциплин) 

общеобразовательного 

5-6 человек от 

учреждения 

120 Методический 

форум 

ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития 

4 сентября Мячина Л.И.,       

Добродушенко 

М.И. 



учебных предметов 

(дисциплин) 

общеобразовательного 

компонента учебных 

планов 

компонента учебных 

планов учреждений 

профессионального 

образования 

образования» 

75. 

Управление 

человеческими ресурсами 

учреждения образования в 

условиях инновационного 

развития 

Руководители 

областных ресурсных 

центров 

1 человек от 

областного 

ресурсного 

центра 

45 Семинар 

ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития 

образования» 

8 сентября Кийко М.И. 

76. 

Нормативное правовое и 

методическое 

обеспечение аттестации     

педагогических 

работников учреждений 

дошкольного образования 

Вновь назначенные 

заместители 

заведующих по 

основной деятельности 

учреждений 

дошкольного 

образования, впервые 

избранных 

председателей 

аттестационных 

комиссий 

1-2 человека от 

района 
25 

Семинар-

практикум 

ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития 

образования» 

10 сентября Залога Е.Н. 

77. 

Нормативное правовое и 

методическое 

обеспечение аттестации     

педагогических 

работников учреждений 

общего среднего 

образования 

Вновь назначенные 

заместители директоров 

по учебной работе 

учреждений общего 

среднего образования, 

впервые избранных 

председателей 

аттестационных 

комиссий 

1-2 человека от 

района 
25 

Семинар-

практикум 

ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития 

образования» 

17 сентября Залога Е.Н. 

78. 

Эффективные формы 

социально-

педагогической и 

психологической 

поддержки и оказания 

помощи обучаюшимся 

Специалисты РОО/РУО, 

методисты РУМК, 

курирующие работу 

социально-

педагогических  и 

психологических служб 

1-2 человека от 

района 
25 

Школа  

специалиста РУО 

/РОО (методиста 

РУМК): 

коучинг-сессия 

ГУО «Средняя школа 

№ 23 г. Гродно», 

районный ресурсный 

центр 

30 сентября 
Акимова Е.П.,  

Климович Е.П. 

79. 
Опыт создания 

эффективной 

Специалисты 

управлений (отделов) 

1-2 человека от 

района 
50 

Панорама 

педагогического 

1-я часть - Витебская 

обл., 2-я часть - 

1-я часть - 

сентябрь, 2-я 
Каскевич И.Т. 



образовательной среды 

для формирования 

учащихся как субъектов 

межкультурной 

коммуникации 

образования, методисты 

РУМК, курирующие 

преподавание  

иностранного языка, 

учителя иностранного 

языка 

опыта (совместно с 

ВОИРО) 

Островецкий район часть - 

октябрь 

80. 

Выявление и обобщение 

эффективной 

воспитательной практики 

Специалисты РОО/РУО, 

методисты РУМК, 

курирующие 

воспитательную работу 

1-2 человека от 

района 
25 

Школа  

специалиста РУО 

/РОО (методиста 

РУМК): 

Практикум 

ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития 

образования» 

7 октября 
Акимова Е.П.,  

Кивлюк Л.А 

81. 

Глобальная 

компетентность учащихся 

как фактор их социальной 

успешности в 

открывающемся мире 

Руководители, 

заместители 

руководителей 

учреждений 

образования, 

участвующие в 

реализации 

инновационных 

проектов в области ОУР 

1-2 представителя 

от учреждения 

образования, 

участвующих в 

реализации 

инновационного 

проекта 

50 Семинар 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Гимназия № 1 г. 

Лида» 

08 – 10 

октября 
Кийко М.И. 

82. 

Развитие предметно-

методических 

компетенций учителей 

основ безопасности 

жизнедеятельности в 

условиях современного 

образовательного 

пространства 

Методисты РУМК, 

курирующих 

преподавание основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

руководителей 

методических 

формирований учителей 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

1-2 человека от 

района 
25 

Панорама 

педагогического 

опыта 

Лидский район 09 октября Гудач С.В. 

83. 

Эффективная 

образовательная практика 

реализации предметного 

содержания истории и 

обществоведения на 

основе обновлённых 

учебных программ и 

новых учебных пособий 

Специалисты 

управлений (отделов) 

образования, 

методистов РУМК, 

курирующих 

преподавание  истории 

и обществоведения 

1 человек от 

района 
19 

Дидактический 

семинар 

Учреждения 

образования 

Октябрьского района 

14 октября Нечаева Н.В. 



84. 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

руководителя учреждения 

образования 

Руководители 

учреждений общего 

среднего образования со 

стажем работы до трех 

лет 

Согласно 

сформированном

у списку 

25 
Заседание клуба 

«Перспектива» 

ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития 

образования» 

14-15 

октября 
Карпович А.М. 

85. 

Эфектыўны вопыт 

развіцця прадметных 

кампетэнцый вучняў на 

вучэбных занятках па 

беларускай мове і 

літаратуры 

Руководители МО 

учителей белорусского 

языка и литературы 

1-2 человека от 

района 
25 

Панорама 

педагогического 

опыта 

Островецкий район 15 октября Гузова С.В. 

86. 

Реализация 

компетентностного 

подхода посредством 

использования 

современных 

образовательных 

технологий 

Методисты РУМК, 

курирующие 

преподавание 

иностранных языков, 

руководители МО 

учителей иностранного 

языка, участники 

творческих групп 

1-2 человека от 

района 
25 

Панорама 

педагогического 

опыта 

Вороновский район 15 октября Хаменя Е.А. 

87. 

Приемы и формы 

организации деятельности 

учащихся  в процессе 

решения контекстных 

задач по физике 

Методисты РУМК, 

курирующие 

преподавание физики и 

астрономии, 

руководителей МО, 

учителей физики 

1-2 человека от 

района 
25 

Методический 

практикум 
Октябрьский район 21 октября Бурдук Т.Э. 

88. 

Профессиональная 

подготовка как 

результативный процесс 

профессионального 

становления и развития 

личности 

Методисты РУМК, 

курирующие 

преподавание трудового 

обучения и 

профессиональной 

подготовки, 

руководители МО, 

учителей трудового 

обучения 

1-2 человека от 

района 
25 

Методический 

диалог 
Дятловский район 21 октября 

Кондратович 

Н.И. 

89. 

Педагогическое 

мастерство учителя химии 

и биологии как условие 

достижения предметных и 

Специалисты отделов 

(управлений) 

образования, методисты 

РУМК, курирующих 

1-2 человека от 

района 
25 

Педагогический 

баттл 
Слонимский район 23 октября Колосова И.П. 



метапредметных 

результатов обучения 

учащихся 

преподавание химии и 

биологии, 

руководителей МО 

учителей химии и 

биологии 

90. ПедСТАРТ 

Учителя, преподающие 

факультативный курс 

«Введение в 

педагогическую 

профессию» в 

профильных классах 

педагогической 

направленности 

2 50 
Педагогический 

форум 

ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития 

образования» 

27 октября 
Габинская А.А., 

Бархерит Г.Я. 

91. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

деятельности библиотек 

учреждений 

профессионального 

образования. 

Библиотекари УПТО и 

УССО 
1 человек от УО 25 

Семинар - 

практикум 

УО «Гродненский 

государственный 

профессионально-

технический колледж 

бытового 

обслуживания 

населений» 

27 октября Сиргит Ю.В. 

92. 

Мастер-класс и урок для 

взрослых, или 

Современный формат 

методической работы 

для методистов РУМК, 

специалистов 

управлений (отделов) 

образования 

(образования, спорта и 

туризма) 

райисполкомов, 

курирующих работу І 

ступени общего 

среднего образования 

1-2 человека от 

района 
25 

Методический 

диалог 
Волковысский район 28 октября 

Добродушенко 

М.И.                                   

Гудач С.В. 

93. 
От идеи к творчеству 

(«Диамант-студия») 

Педагогические 

работники  учреждений 

образования 

7-8 человек от 

района 
150 

Методический 

аукцион 

ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития 

образования» 

2-3 ноября 

Довгун Т.Я. 

Мячина Л.И. 

Добродушенко 

М.И. 

94. 

Инклюзивное 

образование: 

преимущества и основные 

подходы. 

Методисты РУМК , 

учителей-дефектологов, 

учителей, работающих в 

условиях 

1-2 человека от 

района 
25 

Семинар-

практикум 
Сморгонский район 3 ноября Чайковская Н.С. 



образовательной 

интеграции 

95. 
Школа 

предпринимательства 

Педагоги - кураторы 

учебных бизнес-

компаний, участникам 

учебных бизнес- 

компаний 

Не менее 1  

учебной бизнес-

компании от 

района 

100 Фестиваль 

ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития 

образования» 

4 ноября 
Слинко И.А., 

Слинко Е.В. 

96. 
Личность. Образование. 

Общество 

Специалисты отделов 

(управлений) 

образования, отделов 

образования, спорта и 

туризма,  методистов 

РУМК, руководители и 

педагоги учреждений 

образования 

Согласно заявок 150 

Научно-

практическая 

конференция 

ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития 

образования» 

4-5 ноября 

Тарантей Л.М.,         

Евдокименко 

Н.Л. 

97. 

Психологическая 

культура: перспективы 

развития и саморазвития 

личности 

Специалисты СППС 

1-2  человека от 

района, по 1 от 

УПТО, УССО 

60 

Психолого-

педагогические 

чтения 

ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития 

образования» 

5  ноября 

Климович Н.В.,  

Куриленок Л.В., 

Габинская А.А. 

98. 

Современные технологии, 

методы и приемы, 

способствующие 

организации 

продуктивной 

деятельности учащихся на 

учебных занятиях по 

музыке 

Методисты РУМК, 

курирующих 

преподавание музыки, 

руководители МО 

учителей музыки 

1-2 человека от 

района 
25 

Семинар-

практикум 
Щучинский район 10 ноября Лях Т.В. 

99. 

Формирование 

метапредметных 

компетенций в  процессе 

обучения математики 

Методисты РУМК, 

курирующие 

преподавание 

математики, 

руководители МО 

учителей математики 

1-2 человека от 

района 
25 

Методический 

калейдоскоп 
Ивьевский район 11 ноября Ерема М.А. 

100. 

Система работы по 

защите прав и законных 

интересов 

несовершеннолетних 

Специалисты и 

методисты, курирующие 

вопросы охраны прав  

детства 

1-2 человека от 

района 
25-30 

Методический 

практикум 

Отдел образования, 

спорта и туризма 

администрации 

Ленинского района 

г.Гродно 

12 ноября Черныш С.В. 



101. 

Географическое 

образование: 

современный портрет, 

подходы, реалии. 

Руководители 

методических 

формирований учителей 

географии, учителей 

географии 

1-2 человека от 

района 
25 

Семинар-

практикум 

Учреждения 

образования 

Ленинского района 

17 ноября Нагорная А.И. 

102. 

Использование 

эффективных 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

деятельности УДОДиМ 

Руководящие и 

педагогические 

работники учреждений 

дополнительного 

образования детей и 

молодёжи 

1 человек от 

УДОДиМ 
40 

Семинар-

презентация 

ГУО «Волковысский 

районный центр 

технического 

творчества детей и 

молодёжи» 

25 ноября Бирюкова Л.Л. 

103. Шаг в будущее 

Педагогические 

работники учреждений 

дошкольного 

образования 

3-4 человека от 

района 
80 

Фестиваль 

педагогического 

мастерства 

ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития 

образования» 

26-27 ноября 
Абрамчик С.А., 

Палашавец Т.А. 

104. 

Использование 

информационных 

технологий на учебных 

занятиях и во внеурочной 

деятельности по 

трудовому обучению 

Руководители 

методических 

формирований учителей 

трудового обучения, 

учителей 

обслуживающего и 

технического труда 

1-2 человека от 

района 
25 

Семинар-

практикум 

ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития 

образования» 

27 ноября 
Кондратович 

Н.И. 

105. 

Роль методического 

объединения 

педагогических 

работников, 

выполняющих 

воспитательные функции, 

в профилактике 

профессионального 

выгорания педагога 

Руководители 

методического 

объединения 

педагогических 

работников, 

выполняющих 

воспитательные 

функции 

24 24 
Методический 

мост 

УО «Скидельский 

государственный 

сельскохозяйственный 

профессиональный 

колледж» 

26 ноября Курилёнок Л.В. 

106. 

Проектная деятельность 

как средство повышения 

качества образования 

Руководители 

учреждений общего 

среднего образования 

Согласно 

сформированном

у списку 

25 

Заседание 

Ассоциации 

руководителей 

УОСО 

Гродненской 

области 

ГУО «Гимназия г. 

Сморгони» 
ноябрь Карпович А.М. 

107. Образовательный срез  Педагоги-психологи Согласно списку 150 Тестирование ГУО «Гродненский 30  ноября – Климович Н.В. 



профессиональных 

компетенций педагогов-

психологов 

областной институт 

развития 

образования» 

4 декабря Казелло Н.В. 

Габинская А.А. 

108. 

Организация и 

проведение 

республиканской 

олимпиады по учебным 

предметам 

Ответственные в 

районах за проведение 

олимпиады 

1 человек от 

района 

19 Круглый стол ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития 

образования» 

ноябрь Мячина Л.И., 

Бразинская М.С. 

109. 

Изучение качества общего 

среднего образования: 

задачи, формы, 

направления 

Специалисты 

управлений (отделов) 

образования, методисты 

РУМК 

1 человек от 

района 

19 Круглый стол ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития 

образования» 

ноябрь Мячина Л.И., 

Бразинская М.С. 

110. 

Актуальные проблемы 

духовно-нравственного 

просвещения и 

воспитания молодежи 

Руководители 

учреждений 

образования, педагоги, 

учащиеся 

По заявкам 

согласно 

условиям 

проведения 

120 

IX Коложские 

открытые научно-

образовательные 

чтения 

ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития 

образования», 

учреждения 

образования г. Гродно 

3-4 декабря Кивлюк Л.А. 

111. 

Контрольно-оценочная 

деятельность учителя и 

учащихся на уроках 

русского языка и 

литературы 

Методисты РУМК, 

специалистов, 

курирующих 

преподавание русского 

языка и литературы 

1 человек от 

района 
19 

Методический 

полилог 
Мостовский район 3 декабря Чаботько Л.Н. 

112. 

Развитие 

коммуникативных 

умений, через управление 

общением 

Педагогические 

работники учреждений 

профессионально-

технического и среднего 

специального 

образования 

1 человек от 

учреждения 

образования 

25 Фестиваль 

ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития 

образования» 

10-11 

декабря 

Жуковская Т.М., 

Сиргит Ю.В. 

113. 

Совершенствование 

этнокультурных 

компетенций 

педагогических 

работников УДОДиМ 

Методисты и педагоги  

дополнительного 

образования  

учреждений 

дополнительного 

образования детей и 

молодёжи 

1-2 человека от 

УДОДиМ 
40 

Педагогический 

диалог 

ГУО  «Радунский 

районный центр 

туризма, краеведения 

и экологии» 

Вороновского района 

11 декабря Бирюкова Л.Л. 

114. 
Визуализация учебной 

информации как одно из 

Руководители МО 

учителей химии и 

1-2 человека от 

УДОДиМ 
25-30 Вебинар Зельвенский район 17 декабря Колосова И.П. 



средств повышения 

качества обучения на 

уроках биологии и химии 

биологии, учителей 

химии и биологии 

115. От поиска к открытию 

Педагогические 

работники, 

сопровождающие 

исследовательскую 

деятельность учащихся 

по заявкам 40 

Творческая 

лаборатория 

исследователей 

ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития 

образования» 

каждая 

третья среда 

месяца, 

январь-май, 

сентябрь, 

октябрь 

Довгун Т.Я. 

Мячина Л.И. 

Бразинская М.С. 

116. Грани идентичности 

Участники 

экспериментального 

проекта по апробации 

модели развития 

готовности педагогов к 

формированию 

национальной 

идентичности 

обучающихся в 

межкультурной 

образовательной среде 

Участники 

проекта 
600 

Постоянно 

действующий 

семинар (вебинар) 

ГУО «Гродненский 

областной институт 

развития 

образования» 

Ежемесячно 

3 неделя 

месяца 

Тарантей Л.М. 

 


