Государственное учреждение образования
«Минский областной институт развития образования»
УТВЕРЖДЕНО
управления
облисполкома

План
научно-методической и методической работы
с руководящими работниками и специалистами образования
Минской области на 2018 год

Минск 2017

№
п/п

Категория

Тема

Сроки
Место проведения,
проведения
организатор

Ответственные за
проведение

Форма
проведения,
степень
участия

Кол-во
участников
по
плану

I. Общественно значимые мероприятия с руководящими работниками и специалистами образования
Областной конкурс
методических
кабинетов учреждений
Январьпрофессиональноноябрь
технического и
среднего специального
образования

Минский областной
институт развития
образования,
Довгун Е.В.
учреждения
профессионального
образования

Областной
конкурс

По
заявкам

Форум
замещающих
семей

По
заявкам

1

Педагогические
работники
учреждений
профессионального
образования

2

Замещающие семьи,
специалисты,
ответственные за
сопровождение
замещающих семей

Дом там, где любят

06.03.2018

Минский областной
институт развития Адамович С.К.
образования

3

Педагогические
работники
учреждений
образования

Организация
проектной и
19.04исследовательской
20.04.2018
деятельности учащихся

Минский областной
институт развития Краснова М.А.
образования

Конференция

100

4

Педагоги-психологи
учреждений
образования

Псixaлагiчныя вакацыi 04.05.2018

Минский областной
институт развития Гурко А.П.
образования

Психологичес
кий фестиваль

100

5

Педагогические
работники,
руководители
ученических бизнескомпаний, учащиеся
учреждений
образования

Областной фестиваль
школьных бизнескомпаний

6

Педагогические
работники
учреждений
образования

11.05.2018

Минский областной
институт развития Краснова М.А.
образования

Конференция
педагогических
работников Минской
области

Август

Адамович С.К.,
Управление
Краснова М.А.,
образования
Кондратьева
Конференция
Миноблисполкома И.П.,
Довгун Е.В.

7

Руководящие
работники и
специалисты
образования

VIII Педагогический
марафон

01.1005.10.2018

Учреждения
образования

Калистратова
Е.И.

Педагогически
По
й марафон
заявкам

8

Педагогические
работники
учреждений
образования
Воложинского,
Дзержинского,
Минского,
Логойского,
Пуховичского районов

IV областной
фестиваль
педагогического
12.12.2018
мастерства «Лучшее от
лучших»

Минский район

Пролиско Т.С.

Фестиваль

2

Фестиваль

По
заявкам

По
заявкам

25

9

Директора
учреждений общего
среднего образования
(со стажем работы в
должности до 5 лет)

Молодой директор
Минский областной
учреждения общего
Декабрьинститут развития Довгун Е.В.
среднего образования- апрель 2019
образования
2019

Областной
конкурс

23

Вебинар

25

II. Управление методической работой
Методисты,
специалисты отделов
образования, спорта и
туризма
райгорисполкомов,
курирующие работу
школьных библиотек,
руководители
районных
10
(Жодинского
городского)
методических
объединений
школьных
библиотекарей;
библиотекари
учреждений
образования

Составление
библиотечной модели
работы с фондом
учебных изданий

Минский областной
институт развития
образования,
Белая А.Л.
учреждения
образования

31.01.2018

3

Методисты районных
(городского) учебнометодических
кабинетов,
специалисты отделов
образования, спорта и
туризма
райгорисполкомов,
курирующие вопросы
11 дошкольного
образования,
заведующие,
заместители
заведующих по
основной
деятельности
учреждений
дошкольного
образования

Обеспечение
безопасных и
здоровьесберегающих
08.02.2018
условий в учреждениях
дошкольного
образования

Минский областной
институт развития
образования,
Болбат Н.Г.
учреждения
образования

Вебинар

50

Заместители
директоров по
воспитательной
12
работе учреждений
общего среднего
образования

Эффективные формы
работы с педагогами по
обеспечению качества
08.02.2018
духовно-нравственного
воспитания
обучающихся

Борисовский район Новик М.В.

Семинар

30

4

Руководители
методических
объединений, учителя
13
физической культуры
учреждений общего
среднего образования

Планирование и
методика организации
09.02.2018
учебных занятий по
плаванию

Слуцкий район

Черник И.П.

Семинар

30

Методисты отделов
образования, спорта и
туризма
райгорисполкомов,
учреждений
дополнительного
14 образования детей и
молодежи,
курирующие
деятельность
районных
(городского) ОО
«БРПО»

Актуальные
направления
педагогической
поддержки
Белорусской
республиканской
пионерской
организации

г. Жодино

Цвирко Т.А.

Семинар

30

28.02.2018

5

Методисты отделов
образования, спорта и
туризма
райгорисполкомов,
учреждений
дополнительного
15 образования детей и
молодежи,
курирующие
деятельность
районных
(городского) ОО
«БРПО»

Система работы по
формированию
гражданскопатриотических
качеств у детей и
15.03.2018
подростков через
деятельность детских и
молодежных
общественных
объединений

Борисовский район Цвирко Т.А.

Семинар

30

Методисты
учреждений
16
профессионального
образования

Управление качеством
методической работы в
учреждениях
19.03.2018
профессионального
образования

Минский областной
институт развития Страпко Т.П.
образования

Семинарпрактикум

25

Заместители
директоров по
воспитательной
17
работе учреждений
общего среднего
образования

Инновационные
формы работы с
учащимися по
гражданскопатриотическому
воспитанию

Молодеченский
район

Семинар

30

14.04.2018

6

Новик М.В.

Руководители
методических
объединений, учителя
18
физической культуры
учреждений общего
среднего образования

Организация
физкультурнооздоровительных и
спортивно-массовых
мероприятий в 6-ой
школьный день

Руководители
методических
объединений, учителя
19 физической культуры
учреждений
специального
образования
Методисты отделов
образования, спорта и
туризма
райгорисполкомов,
учреждений
дополнительного
20 образования детей и
молодежи,
курирующие
деятельность
районных
(городского) ОО
«БРПО»

Пуховичский район Черник И.П.

Семинар

30

Особенности
использования средств
физической культуры в
восстановлении
27.04.2018
функций
психофизической
сферы учащихся

Вилейский район

Черник И.П.

Семинар

30

Актуальные
направления
педагогической
поддержки
Белорусской
республиканской
пионерской
организации

Минский областной
институт развития Цвирко Т.А.
образования

Семинар

30

20.04.2018

13.06.2018

7

Методисты,
специалисты отделов
образования, спорта и
туризма
райгорисполкомов,
курирующие работу
21
школьных библиотек,
руководители
методических
объединений
школьных
библиотекарей

Организация работы с
фондом учебных
изданий в учреждениях 21.06.2018
образования Минской
области

Минский областной
институт развития
образования,
Белая А.Л.
учреждения
образования

Вебинар

25

Руководители
методических
объединений
(цикловых комиссий)
учителей
(преподавателей)
22 географии
учреждений
образования,
специалисты отделов
образования, спорта и
туризма
райгорисполкомов

Особенности
организации
образовательного
процесса по учебному 21.08.2018
предмету «География»
в 2018/2019 учебном
году

Минский областной
институт развития Панфилова Н.И. Семинар
образования

25

8

Руководители
методических
объединений учителей
химии учреждений
общего среднего
23
образования,
специалисты отделов
образования, спорта и
туризма
райгорисполкомов

Руководители
методических
объединений
(цикловых комиссий)
учителей
(преподавателей)
трудового обучения
24 учреждений
образования,
специалисты отделов
образования, спорта и
туризма
райгорисполкомов

Особенности
организации
образовательного
процесса по учебному 22.08.2018
предмету «Химия» в
2018/2019 учебном
году

Минский областной
институт развития Панфилова Н.И. Семинар
образования

25

Особенности
организации
образовательного
процесса по учебному 22.08.2018
предмету «Биология»
в 2018/2019 учебном
году

Минский областной
институт развития Панфилова Н.И. Семинар
образования

25

9

Руководители
методических
объединений учителей
трудового обучения
учреждений общего
25
среднего образования,
специалисты отделов
образования, спорта и
туризма
райгорисполкомов

Особенности
организации
образовательного
процесса по учебному 23.08.2018
предмету «Трудовое
обучение» в 2018/2019
учебном году

Минский областной
институт развития Панфилова Н.И. Семинар
образования

25

Методисты отделов
образования, спорта и
туризма
райгорисполкомов,
учреждений
дополнительного
26 образования детей и
молодежи,
курирующие
деятельность
районных
(городского) ОО
«БРПО»

Актуальные
направления
педагогической
поддержки
Белорусской
республиканской
пионерской
организации

Минский областной
институт развития Цвирко Т.А.
образования

30

23.08.2018

10

Семинар

Руководители
методических
объединений
(цикловых комиссий)
учителей
27
(преподавателей)
математики, физики,
информатики
учреждений
образования

Особенности
организации
образовательного
процесса по физике,
математике,
информатике в
2018/2019 учебном
году

Методисты,
специалисты отделов
образования, спорта и
туризма
райгорисполкомов,
курирующие работу
28
школьных библиотек,
руководители
методических
объединений
школьных
библиотекарей

Формирование и
использование фонда
учебных изданий в
библиотеках
учреждений
образования в
2018/2019 учебном
году

24.08.2018

Минский областной
институт развития
Федорович З.П.
образования,
ОРЦИТ

Семинар
(в
дистанционно
й форме)

50

24.08.2018

Минский областной
институт развития Белая А.Л.
образования

Семинар

25

11

Руководители
методических
объединений
(цикловых комиссий)
учителей
(преподавателей)
29
белорусского и
русского языков и
литературы, истории и
обществоведения
учреждений
образования

Организация
образовательного
процесса по учебным
предметам
гуманитарного цикла
на II-III ступенях
общего среднего
образования в
2018/2019 учебном
году

Руководители
методических
объединений
(цикловых комиссий)
учителей
(преподавателей)
иностранного языка
30
учреждений
образования,
заместители
директоров по
учебной работе
учреждений
образования

Особенности
организации
образовательного
процесса по
28.08.2018
иностранным языкам в
2018/2019 учебном
году

28.08.2018

12

Минский областной
институт развития
образования,
Ильина Р.П.
учреждения
образования

Семинар
(в
дистанционно
й форме)

50

Минский областной
институт развития
образования,
Радевич Н.К.
учреждения
образования

Вебинар

100

Руководители
методических
объединений
учителей, учителя,
преподающие
31 учебный предмет
«Искусство
(отечественная и
мировая
художественная
культура)»

Особенности
преподавания учебного
предмета «Искусство
(отечественная и
29.08.2018
мировая
художественная
культура)» в 2018/2019
учебном году

Современные
Руководители
требования к
методических
проведению учебных
объединений, учителя занятий по учебному
32
05.10.2018
физической культуры предмету «Физическая
учреждений общего
культура и здоровье» в
среднего образования учреждениях общего
среднего образования

13

Минский областной
институт развития
образования,
Ильина Р.П.
учреждения
образования

Семинар
(в
дистанционно
й форме)

50

Молодечненский
район

Семинар

30

Черник И.П.

Руководители
методических
объединений, учителя
33
физической культуры
учреждений общего
среднего образования

Современные формы и
методы работы по
привлечению учащихся
23.11.2018
к регулярным занятиям
физической культурой
и спортом

Дзержинский район Черник И.П.

Семинар

30

Методисты отделов
образования, спорта и
туризма
райгорисполкомов,
учреждений
дополнительного
34 образования детей и
молодежи,
курирующие
деятельность
районных
(городского) ОО
«БРПО»

Актуальные
направления
педагогической
поддержки
Белорусской
республиканской
пионерской
организации

Червенский район

Семинар

30

28.11.2018

14

Цвирко Т.А.

Руководители
методических
объединений, учителя
35
физической культуры
учреждений общего
среднего образования

Спортивные игры как
эффективное средство
повышения мотивации
учащихся к
14.12.2018
регулярным занятиям
физической культурой
и спортом

Солигорский район Черник И.П.

Семинар

30

Семинар

30

III. Руководство образовательной деятельностью
Специалисты отделов
образования, спорта и
туризма
райгорисполкомов,
директора, методисты
и педагоги
36 учреждений
дополнительного
образования детей и
молодежи,
руководители музеев
учреждений
образования

Проектная
деятельность как
способ активизации
сохранения историкокультурного и духовно11.01.2018
нравственного
наследия: из опыта
работы музеев и
краеведов Минской
области

15

Минский район

Акиншева Т.А.

Специалисты отделов
образования, спорта и
туризма
37
райгорисполкомов,
директора центров
туризма и краеведения

Инновационные
подходы в работе по
организации и
17.01.2018
развитию спортивного
туризма

Червенский район

Заместители
директоров
учреждений общего
среднего,
специального,
дополнительного
38 образования детей и
молодежи,
заместители
заведующих
учреждений
дошкольного
образования

Разработка
педагогического
проекта учреждения
образования

Заместители
директоров
39 учреждений общего
среднего образования
(гимназий и лицеев)

Опыт эффективной
управенческой
деятельности:
представление и
распространение

Семинар

30

19.01.2018

Минский областной
институт развития Пуренок О.Л.
образования

Семинар

25

23.01.2018

ГУО «Гимназия
г.Дзержинска»

Семинарпрактикум

25

16

Акиншева Т.А.

Шульгина И.Ф.

Заместители
директоров по
воспитательной
40
работе учреждений
общего среднего
образования

Использование
здоровьесберегающих
технологий на уроках и
эффективные методы
работы с учащимися по 26.01.2018
пропаганде здорового
образа жизни как
средство повышения
качества образования

Логойский район

Новик М.В.

Семинар

30

Заместители
заведующих по
основной
деятельности,
41
воспитатели
учреждений
дошкольного
образования

Обучение детей
дошкольного возраста
30.01.2018
игре в шашки и
шахматы

Минский областной
институт развития
образования,
Болбат Н.Г.
ОРЦИТ
«Пристоличье»

Вебинар

50

Заместители
директоров
учреждений общего
42 среднего образования
Смолевичского,
Червенского районов
и г. Жодино

Развитие
профессиональной
компетентности
07.02.2018
заместителя директора
учреждения
образования

Семинар
Шульгина И.Ф., (в
ОРЦИТ «Спутник»
Лосик О.А.
дистанционно
й форме)

17

50

Подготовка и
организация работы
судей при проведении
Директора,
туристско-прикладного
заместители
43
многоборья в технике 09.02.2018
директоров центров
лыжного туризма.
туризма и краеведения
Обеспечение
безопасности
соревнований

Минский областной
институт развития
образования,
Акиншева Т.А.
учреждения
образования

Вебинар

30

Специалисты отделов
образования, спорта и
туризма
райгорисполкомов,
директора,
заместители
44
директоров, педагоги
учреждений общего
среднего,
дополнительного
образования детей и
молодежи

Молодечненский
район

Семинар

30

Актуальные формы
экологического
воспитания:
региональный и
международный опыт

15.02.2018

18

Акиншева Т.А.

Заместители
директоров
учреждений
образования,
методисты,
заведующие
45 районными
(Жодинским
городским) учебнометодическими
кабинетами отделов
образования, спорта и
туризма

Особенности
подготовки к
заявительной кампании
на организацию
инновационной и
экспериментальной
27.02.2018
деятельности в
учреждениях
образования в
2018/2019 учебном
году

Организация
инновационной
Директора
деятельности
учреждений общего
46
педагогического
среднего образования
коллектива как
(гимназий и лицеев)
механизм управления
гимназией и лицеем

28.02.2018

19

Минский областной
институт развития
образования,
Пуренок О.Л.
учреждения
образования

Вебинар

ГУО «Гимназия №1
СеминарШульгина И.Ф.
г.Борисова»
практикум

25

25

Заместители
директоров по
воспитательной
работе, педагогиорганизаторы,
классные
47 руководители,
педагоги
дополнительного
образования
учреждений
образования
Столбцовского района

Клубная деятельность в
учреждении
образования как
02.03.2018
эффективная форма
внеклассной работы с
учащимися

ОРЦИТ «Неман»
Столбцовский
район

Цвирко Т.А.,
Степанова Е.С.

Семинарпрактикум

25

Заведующие
районными
(Жодинским
городским) учебно48 методическими
кабинетами отделов
образования, спорта и
туризма
райгорисполкомов

Организация
методической работы в
условиях реализации 15.03.2018
компетентностного
подхода в образовании

Слуцкий район

Калистратова
Е.И.

Семинарпрактикум

25

20

Заместители
директоров
учреждений общего
Технология подготовки
среднего образования
49
и проведения
15.03.2018
Столбцовского,
педагогического совета
Клецкого,
Несвижского,
Узденского районов

ОРЦИТ «Неман»
Шульгина И.Ф.,
Семинар
Несвижский район Степанова Е.С.

25

Заместители
директоров по
учебной работе
учреждений общего
50 среднего образования
Борисовского,
Березинского,
Логойского,
Крупского районов

Семинар
Шульгина И.Ф., (в
ОРЦИТ «Березина»
Лапенок Л.Н.
дистанционно
й форме)

50

ОРЦИТ «Поиск»,
Яроцкий А.А.,
ГУО «Гимназия №1
Филеня Н.В.
г.Любани»

25

Практика эффективной
работы с
высокомотивированны 28.03.2018
ми учащимися:
управленческий аспект

Заместители
директоров
учреждений
образования
Сервисы Google:
51
Любанского,
создание сайта
Слуцкого,
Стародорожского,
Солигорского районов

28.03.2018

21

Семинарпрактикум

Специалисты отделов
образования, спорта и
туризма
райгорисполкомов,
заместители
директоров по
воспитательной
52 работе, педагоги
дополнительного
образования
учреждений общего
среднего,
дополнительного
образования детей и
молодежи

Опыт учреждений
образования по
формированию
экологической
культуры через
озеленение и
благоустройство
территорий

Заместители
директоров по
воспитательной
53
работе, воспитатели
санаторных школинтернатов

Технологии психологопедагогического
сопровождения
29.03.2018
учащихся в условиях
санаторной школыинтерната

28.03.2018

22

Солигорский район Акиншева Т.А.

Семинар

30

Минский областной
институт развития Цвирко Т.А.
образования

Семинарпрактикум

30

Заместители
директоров
учреждений общего
среднего,
специального,
дополнительного
54 образования детей и
молодежи,
заместители
заведующих
учреждений
дошкольного
образования

Особенности
подготовки к
творческому отчету
учреждений
образования,
завершающих
реализацию
педагогических
проектов

Директора,
заместители
55
директоров центров
туризма и краеведения

Туризм как средство
воспитания
подрастающего
поколения

Заместители
директоров
учреждений общего
среднего,
специального,
дополнительного
56 образования детей и
молодежи,
заместители
заведующих
учреждений
дошкольного
образования

Особенности
подготовки стендового
представления
творческого отчета
учреждениями
12.04.2018
образования,
завершающими
реализацию
педагогических
проектов

11.04.2018

Минский областной
институт развития
образования,
Пуренок О.Л.
учреждения
образования

Вебинар

50

12.04.2018

Стародорожский
район

Семинар

30

Вебинар

50

23

Акиншева Т.А.

Минский областной
институт развития
образования,
Пуренок О.Л.
учреждения
образования

Заместители
заведующих по
основной
деятельности
учреждений
57 дошкольного
образования
Столбцовского,
Клецкого,
Несвижского,
Узденского районов

Инновационная
деятельность как
составляющая развития
18.04.2018
учреждения
дошкольного
образования

Заместители
директоров по учебно- Формирование
воспитательной
экономической
58 (воспитательной)
компетентности и
работе учреждений
деловой активности
профессионального
учащихся
образования

19.04.2018

24

ОРЦИТ «Неман»
Болбат Н.Г.,
Несвижский район Степанова Е.С.

Семинарпрактикум

25

УО «Копыльский
государственный
колледж»

Семинарпрактикум

25

Страпко Т.П.

Заместители
директоров, классные
руководители
учреждений общего
59 среднего образования
Столбцовского,
Клецкого,
Несвижского,
Узденского районов

Формирование
навыков здорового
образа жизни учащихся
19.04.2018
в урочной и
внеурочной
деятельности

ОРЦИТ «Неман»
Столбцовский
район

Заместители
директоров,
педагогические
работники, входящие
в резерв руководящих
60 кадров учреждений
общего среднего
образования
Смолевичского,
Червенского районов
и г. Жодино

Актуальные аспекты
финансовохозяйственной
деятельности
руководителя
учреждения
образования

Семинар
Шульгина И.Ф., (в
ОРЦИТ «Спутник»
Лосик О.А.
дистанционно
й форме)

50

ГУО
«Смиловичский
сельскохозяйственн
Страпко Т.П.
ый
профессиональный
лицей»

25

Заместители
директоров, старшие
61 мастера учреждений
профессиональноого
образования

03.05.2018

Организация итоговой
22.05.2018
аттестации учащихся
25

Цвирко Т.А.,
Степанова Е.С.

Семинар

Семинарпрактикум

25

Специалисты,
состоящие в резерве
руководящих кадров
62
учреждений
профессионального
образования

Личностный рост
руководителя.
Профилактика
конфликтов.

Специалисты
образования,
ответственные за
организацию
экспериментальной и
63
инновационной
деятельности,
реализацию
педагогических
проектов

Организация
проектной
деятельности в
учреждениях
образования области:
состояние, проблемы,
перспективы

Заместители
директоров
учреждений общего
среднего,
специального,
дополнительного
64 образования детей и
молодежи,
заместители
заведующих
учреждений
дошкольного
образования

Минский областной
институт развития Страпко Т.П.
образования

Семинар

25

22.06.2018

Минский областной
институт развития Пуренок О.Л.
образования

Семинар

25

Представление
результатов реализации
педагогических
проектов,
22.06.2018
завершившихся в
2017/2018 учебном
году

Минский областной
институт развития Пуренок О.Л.
образования

Творческий
отчет

50

07.05.2018

26

Директора социальнопедагогических
центров,
руководители
65
методических
объединений
педагогов-психологов,
педагогов социальных

Организация
деятельности
социальнопедагогических и
психологических
22.08.2018
служб учреждений
образования всех типов
в 2017/2018 учебном
году

Минский областной
институт развития Петренко И.М.
образования

Семинар

25

Директора,
заместители
66 директоров
учреждений
образования

Методическое
сопровождение
образовательного
процесса в 2018/2019
учебном году

Минский областной
институт развития
образования,
Шульгина И.Ф. Вебинар
учреждения
образования

50

22.08.2018

27

Заместители
директоров по
учебной работе,
руководители
методических
объединений учителей
начальных классов
67
и воспитателей
учреждений общего
среднего образования,
специалисты отделов
образования, спорта
и туризма
райгорисполкомов

Особенности
организации
образовательного
процесса на I ступени
общего среднего
образования в
2018/2019 учебном
году

Заместители
заведующих по
основной
деятельности,
68
воспитатели
учреждений
дошкольного
образования

Психологопедагогическое
сопровождение
адаптации детей
раннего возраста к
условиям учреждения
дошкольного
образования

23.08.2018

Минский областной
институт развития
Крагель Л.В.
образования,
ОРЦИТ

Вебинар

100

06.09.2018

Минский областной
институт развития
образования,
Болбат Н.Г.
ОРЦИТ
«Западный»

Вебинар

50

28

Специалисты отделов
образования, спорта и
туризма
райгорисполкомов,
директора,
заместители
69 директоров по
воспитательной
работе, педагоги
учреждений
дополнительного
образования детей и
молодежи

Актуальные аспекты
работы учреждений
дополнительного
образования детей и
молодежи экологобиологического
профиля в 2018/2019
учебном году

Специалисты отделов
образования, спорта и
туризма
райгорисполкомов,
70
заместители
директоров по
воспитательной
работе

Организация
воспитательной и
идеологической работы
в учреждениях общего 13.09.2018
среднего образования:
проблемы и
перспективы

07.09.2018

29

Минский областной
институт развития
образования,
Акиншева Т.А.
учреждения
образования

Вебинар

30

Слуцкий район

Семинар

30

Акиншева Т.А.

Специалисты отделов
образования, спорта и
туризма
71
райгорисполкомов,
директора центров
туризма и краеведения

Круглогодичная
туриада учащихся и
педагогов Минской
области: итоги
13.09.2018
2017/2018 учебного
года и перспективы на
2018/2019 учебный год

Минский областной
институт развития Акиншева Т.А.
образования

Заместители
директора по
воспитательной
72
работе учреждений
общего среднего
образования

Компетентностный
подход к
формированию
воспитательного
пространства
учреждения
образования

Минский областной
Семинаринститут развития Шульгина И.Ф.
практикум
образования

14.09.2018

30

Семинар

30

30

Специалисты отделов
образования, спорта и
туризма
райгорисполкомов,
заместители
директоров по
воспитательной
73 работе, педагоги
дополнительного
образования
учреждений общего
среднего,
дополнительного
образования детей и
молодежи

Требования к
представлению
презентационных
материалов на
областной этап
республиканского
конкурса юных
экскурсоводов

20.09.2018

Минский областной
институт развития
образования,
Акиншева Т.А.
учреждения
образования

Директора
учреждений общего
среднего образования
Любанского,
74 Солигорского,
Слуцкого,
Пуховичского,
Стародорожского,
Узденского районов

Организационносодержательные
основы деятельности
руководителя
учреждения
образования

27.09.2018

Стародорожский
район

31

Вебинар

30

Шульгина И.Ф. Семинар

25

Заместители
директоров
учреждений общего
среднего,
специального,
дополнительного
75 образования детей и
молодежи,
заместители
заведующих
учреждений
дошкольного
образования

Особенности
представления опыта
реализации
инновационного
проекта,
завершившегося в
2017/2018 учебном
году

01.10.2018

Минский областной
институт развития Пуренок О.Л.
образования

Семинар

25

Педагогические
работники, входящие
в резерв руководящих
Правовая и
кадров
76
управленческая
05.10.2018
Столбцовского,
культура руководителя
Клецкого,
Несвижского,
Узденского районов

ОРЦИТ «Неман»
Столбцовский
район

Шульгина И.Ф., СеминарСтепанова Е.С. практикум

25

Директора
Педагогические
77 учреждений общего
классы: опыт работы и 05.10.2018
среднего образования перспективы развития

ГУО «Греская
средняя школа
Слуцкого района»

Шульгина И.Ф.

Семинарпрактикум

25

32

Директора
учреждений
78 профессиональнотехнического
образования

Развитие системы
профессионального
образования в условиях
25.10.2018
интеграции науки,
образования,
производства

Минский областной
институт развития Страпко Т.П.
образования

Семинар

25

Специалисты,
состоящие в резерве
руководящих кадров
79
учреждений
профессионального
образования

Управленческое
общение, пути
повышения его
эффективности

Минский областной
институт развития Страпко Т.П.
образования

Семинарпрактикум

25

Заместители
заведующих по
основной
80 деятельности
учреждений
дошкольного
образования

Организация
методической работы в
08.11учреждении
09.11.2018
дошкольного
образования

Минский областной
институт развития
образования,
Болбат Н.Г.
учреждения
образования

Семинар
(в
дистанционно
й форме)

25

05.11.2018

33

Специалисты отделов
образования, спорта и
туризма
райгорисполкомов,
заместители
директоров по
воспитательной
Разработка и создание
81 работе, педагоги
учебно-методического 09.11.2018
дополнительного
комплекса
образования
учреждений общего
среднего,
дополнительного
образования детей и
молодежи

Минский областной
институт развития
образования,
Акиншева Т.А.
учреждения
образования

Вебинар

30

Специалисты
образования,
ответственные за
организацию
экспериментальной и
82
инновационной
деятельности,
реализацию
педагогических
проектов

Минский областной
институт развития Пуренок О.Л.
образования

Семинар

25

Организационное и
методическое
сопровождение
проектной
деятельности в
учреждениях
образования

13.11.2018

34

Заместители
директоров
учреждений общего
среднего образования
83
Борисовского,
Березинского,
Логойского,
Крупского районов

Сетевое
взаимодействие
учителей и учащихся 14.11.2018
как форма организации
внеклассной работы

ОРЦИТ «Березина»

Заместители
директоров
учреждений общего
84 среднего образования
Смолевичского,
Червенского районов
и г. Жодино

Организация
исследовательской
деятельности учащихся
14.11.2018
на учебных и
факультативных
занятиях

Семинар
Шульгина И.Ф., (в
ОРЦИТ «Спутник»
Лосик О.А.
дистанционно
й форме)

50

ГУО
«Воложинский
сельскохозяйственн
Страпко Т.П.
ый
профессиональный
лицей»

25

Заместители
Формирование
директоров по учебногуманистических
воспитательной
принципов и
85 (воспитательной)
социальной
работе учреждений
ответственности у
профессионального
учащихся
образования

15.11.2018

35

Шульгина И.Ф., СеминарЛапенок Л.Н.
практикум

Семинар

25

Заместители
директоров по
учебной работе,
86 учителя физической
культуры учреждений
специального
образования

Заместители
директоров по учебнопроизводственной
(учебной) работе,
87 заведующие
отделениями
учреждений
профессионального
образования

Актуальные вопросы
физического
воспитания учащихся
учреждений
пспециального
образования

16.11.2018

Разработка
структурных элементов
учебно-методических 21.11.2018
комплексов по
специальностям

36

Молодечненский
район

Черник И.П.

Семинар

30

УО
«Марьиногорский
ордена «Знак
Почёта» аграрнотехнический
колледж имени
В.Е.Лобанка»

Страпко Т.П.

Семинарпрактикум

25

Заместители
директоров по
учебной и учебновоспитательной
работе учреждений
общего среднего
88
образования,
заместители
заведующих
учреждений
дошкольного
образования

Организация
проектной
деятельности в
учреждении
образования

Заведующие
районными
(Жодинским
городским) учебно89 методическими
кабинетами отделов
образования, спорта и
туризма
райгорисполкомов

Деятельность
районного учебнометодического
кабинета по
29.11.2018
формированию
единого методического
пространства района

28.11.2018
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Минский областной
институт развития Пуренок О.Л.
образования

Несвижский район

Калистратова
Е.И.

Семинар

25

Семинарпрактикум

25

Заместители
директоров по
учебной и учебновоспитательной
работе учреждений
общего среднего
образования,
заместители
90
заведующих
учреждений
дошкольного
образования,
завершающих
реализацию
педагогических
проектов

Представление опыта
реализации
педагогического
проекта учреждения
образования

Директора
учреждений общего
среднего образования
со стажем работы от 2
91 до 5 лет, участники
конкурса «Молодой
директор учреждения
общего среднего
образования 2019»

Правовые и
организационные
аспекты
управленческой
деятельности

12.12.2018

Минский областной
институт развития Краснова М.А.
образования

Декабрь

Минский областной
Семинаринститут развития Шульгина И.Ф. практикум
образования

IV. Школа наставничества
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Семинар

25

25

Воспитатели
учреждений
дошкольного
92
образования (со
стажем работы в
должности до 5 лет)

Реализация
развивающего
потенциала прогулки в
04.01.2018
учреждении
дошкольного
образования

Минский областной
институт развития Болбат Н.Г.
образования

Семинар

25

Учителя начальных
классов учреждений
общего среднего
93
образования (со
стажем работы в
должности до 5 лет)

Организация и
проведение
современного урока на 14.02.2018
І ступени общего
среднего образования

Минский областной
институт развития Крагель Л.В.
образования

Семинарпрактикум

25

Директора
учреждений общего
94 среднего образования
(со стажем работы в
должности до 5 лет)

Эффективная
управленческая
деятельность:
14.02.2018
проблемноаналитический подход

ГУО «Средняя
школа №14 г.
Молодечно»

Семинарпрактикум

25

Современный урок по
предметам физикоматематического
цикла: особенности
организации

Минский областной
институт развития
образования,
ОРЦИТ
Федорович З.П.
«Пристоличье»,
«Спутник»,
«Поиск»

Семинар
(в
дистанционно
й форме)

50

Учителя физики,
математики,
информатики
95 учреждений
образования (со
стажем работы в
должности до 5 лет)

27.02.2018
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Шульгина И.Ф.

Педагогические
работники
учреждений общего
96
среднего образования
(со стажем работы в
должности до 5 лет)

Формирование
профессиональной
компетентности
молодого педагога

Музыкальные
руководители
учреждений
дошкольного
образования, учителя
97
музыки учреждений
общего среднего
образования (со
стажем работы в
должности до 5 лет)
Заместители
директоров
учреждений
98
образования (со
стажем работы в
должности до 3 лет)

Минский областной
институт развития Пролиско Т.С.
образования

Семинар

25

Использование
интерактивной доски и
программы Microsoft
Office Power Point в
29.03.2018
деятельности
музыкальных
руководителей и
учителей музыки

Минский областной
институт развития Крагель Л.В.
образования

Семинарпрактикум

25

Педагогический совет
как орган
самоуправления и
форма методической
работы

ГУО «Заславская
гимназия»
Минского района

Семинарпрактикум

25

13.03.2018

04.04.2018
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Шульгина И.Ф.

Учителя физики,
математики,
информатики
99 учреждений общего
среднего образования
(со стажем работы в
должности до 5 лет)

Современный урок по
предметам физикоматематического
цикла: особенности
организации

Использование
современных
Директора
управленческих
учреждений общего
стратегий в
100 среднего образования
деятельности
(со стажем работы в
руководителя
должности до 5 лет)
учреждения
образования
Заместители
директоров по
учебной работе
учреждений общего
среднего образования
101 Столбцовского,
Клецкого,
Несвижского,
Узденского районов
(со стажем работы в
должности до 5 лет)

12.04.2018

ОРЦИТ «Березина» Федорович З.П.

Семинарпрактикум

25

25.04.2018

ОРЦИТ
«Пристоличье»,
ГУО «Голоцкий
УПК детский садсредняя школа»
Пуховичского
района

Семинарпрактикум

25

ОРЦИТ «Неман»
Шульгина И.Ф., СеминарКопыльский район Степанова Е.С. практикум

25

Допрофильная
подготовка и
профильное обучение: 16.05.2018
эффективная практика
работы

41

Шульгина И.Ф.

Учителя истории и
обществоведения
Современный урок
учреждений общего
102
истории: условия
среднего образования
эффективности
(со стажем работы в
доложности до 5 лет)

26.09.2018

Минский областной
институт развития Ильина Р.П.
образования

Семинар

25

Руководители
методических
объединений, учителя
географии, биологии и
103 химии учреждений
общего среднего
образования (со
стажем работы в
должности до 5 лет)

Особенности
организации
современного урока по 28.09.2018
предметам естественнонаучного цикла

Минский областной
Семинаринститут развития Панфилова Н.И.
практикум
образования

30

Учителя иностранного
языка учреждений
104 образования (со
стажем работы в
должности до 5 лет)

Особенности
подготовки и
проведения
современного урока
иностранного языка

Минский областной
институт развития
Радевич Н.К.
образования,
ОРЦИТ

100

02.10.2018

42

Вебинар
(в рамках VIII
Педагогическо
го марафона)

Учителя физики,
математики,
информатики
105 учреждений
образования (со
стажем работы в
должности до 5 лет)

Реализация
межпредметных связей
03.10.2018
на уроках математики,
физики, информатики

Семинарпрактикум
ОРЦИТ «Спутник» Федорович З.П. (в рамках VIII
Педагогическо
го марафона)

25

Учителя начальных
классов учреждений
общего среднего
106
образования (со
стажем работы в
должности до 5 лет)

Использование
активных и
интерактивных
методов и приемов
обучения на I ступени
общего среднего
образования

05.11.2018

Минский областной
институт развития Крагель Л.В.
образования

Семинарпрактикум

25

Учителя русского
языка и литературы,
белорусского языка и
литературы
107
учреждений общего
среднего образования
(со стажем работы в
должности до 5 лет)

Современный урок
языка и литературы:
условия
эффективности

16.11.2018

Минский областной
институт развития Ильина Р.П.
образования

Семинарпрактикум

25
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Учителя физики,
математики,
информатики
108 учреждений
образования (со
стажем работы в
должности до 5 лет)

Современный урок по
предметам физикоматематического
цикла: особенности
организации

Педагогические
работники
учреждений
109
образования (со
стажем работы в
должности до 5 лет)

Развитие
21.11исследовательских
23.11.2018
компетенций учащихся

18.11.2018

Минский областной
институт развития
образования,
Федорович З.П.
ОРЦИТ «Неман»,
«Западный»,
«Березина»

Семинар
(в
дистанционно
й форме)

50

Минский областной
институт развития Пролиско Т.С.
образования

Семинар

25

Дистанционна
я олимпиада

100

V. Школа совершенствования педагогического мастерства
Педагогические
работники,
преподающие учебные
предметы «Физика»,
«Обществоведение» в
учреждениях общего
110
среднего,
профессиональнотехнического,
среднего
специального
образования

Дистанционная
олимпиада
педагогических
работников Минской
области

02.0128.02.2018

44

Минский областной
институт развития
образования,
Краснова М.А.
учреждения
образования

Педагогические
работники
преподающие учебные
предметы «Физика» и
«Обществоведение» в
учреждениях общего
111
среднего,
профессиональнотехнического,
среднего
специального
образования

Особенности
проведения
дистанционной
олимпиады для
педагогических
работников по
учебным предметам

Педагоги-психологи
112 учреждений
образования

Учителя истории и
обществоведения
учреждений общего
среднего образования
113 Молодечненского,
Мядельского,
Вилейского,
Воложинского
районов

Минский областной
институт развития
образования,
Пуренок О.Л.
учреждения
образования

Вебинар

50

Супервизия
профессиональной
12.01.2018
деятельности педагогапсихолога

Минский областной
институт развития Гурко А.П.
образования

Семинарпрактикум

12

Формирование
информационных
компетенций учащихся 17.01.2018
в процессе работы с
медиатекстами

ОРЦИТ
«Западный»
Воложинский
район

Семинарпрактикум

25

10.01.2018

45

Ильина Р.П.,
Наумчик И.И.

Специалисты отделов
образования, спорта и
туризма
райгорисполкомов,
114
учителя физической
культуры учреждений
общего среднего
образования

Современные
педагогические
технологии на уроке
физической культуры: 19.01.2018
слагаемые
профессионального
успеха

Несвижский район Черник И.П.

Семинар

30

Педагогические
работники
учреждений общего
115 среднего,
дополнительного
образования детей и
молодежи

Шахматы в школе:
актуальные проблемы,
19.01.2018
новые формы работы и
перспективы развития

Логойский район

Семинар

25

Минский областной
институт развития Федорович З.П. Семинар
образования

25

Содержательные
аспекты подготовки
Учителя информатики учащихся к
116 учреждений
заключительному этапу 22.01.2018
образования
республиканской
олимпиады по
информатике

46

Черник И.П.

Учителя русского
языка и литературы,
белорусского языка и
литературы
учреждений общего
117
среднего образования
Борисовского,
Березинского,
Логойского,
Крупского районов

Современный урок
литературы:
компетентностный
подход к
конструированию
содержания

Учителя физики
118 учреждений
образования

Содержательные
аспекты обучения
физике и астрономии в 24.01.2018
условиях обновленных
учебных программ

24.01.2018

Взаимодействие
учителей-дефектологов
Учителя-дефектологи
с воспитателями домов119 учреждений
24.01.2018
интернатов в вопросах
образования
воспитания и обучения
детей-инвалидов

47

Семинар
(в
дистанционно
й форме)

ОРЦИТ «Березина»

Ильина Р.П.,
Лапенок Л.Н.

Белорусский
государственный
университет

Федорович З.П. Семинар

25

Воложинский
район

Калистратова
Е.И.

25

Семинар

50

Педагоги социальнопедагогических
учреждений,
120
ответственные за
сопровождение
замещающих семей

Повышение психологопедагогической
компетентности
24.01.2018
приемных родителей и
родителейвоспитателей

Минский областной
институт развития Петренко И.М.
образования

Семинарпрактикум

25

Педагогические
работники
учреждений общего
121 среднего и
дополнительного
образования детей и
молодежи

Школа белорусской
дипломатии

26.01.2018

Пуховичский район Акиншева Т.А.

Семинар

30

Учителя физики
122 учреждений
образования

Методика подготовки
учащихся к
республиканским
турнирам по физике

27.01.2018

Минский областной
Семинаринститут развития Федорович З.П.
практикум
образования

25

Учителя трудового
обучения,
специалисты отделов
образования, спорта и
123
туризма
райгорисполкомов,
курирующие учебный
предмет

Организация
подготовки учащихся к
заключительному этапу
29.01.2018
республиканской
олимпиады по
трудовому обучению

Минский областной
Семинаринститут развития Панфилова Н.И.
практикум
образования

25

48

Педагогические
работники
учреждений общего
124 среднего и
дополнительного
образования детей и
молодежи

Пути
совершенствования
работы в шестой
30.01.2018
школьный день:
эффективная практика
и инновации

Учителя английского
языка учреждений
общего среднего
125 образования
Дзержинского,
Минского,
Пуховичского районов

Современные
техноголии
организации
дистанционного
обучения учащихся

Совершенствование
Учителя трудового
предметной и
обучения учреждений
126
методической
общего среднего
компетенций учителя
образования
трудового обучения
Руководители,
специалисты
учреждений
127
дополнительного
образования детей и
молодежи

01.02.2018

01.02.2018

Возможности eventменеджмента при
организации работы в
шестой школьный день
03.02.2018
в учреждениях
дополнительного
образования детей и
молодежи
49

Минский областной
институт развития
образования,
Новик М.В.
учреждения
образования

Вебинар

25

ОРЦИТ
«Пристоличье»

Радевич Н.К.,
Чигирь Т.К.

Семинар
(в
дистанционно
й форме)

50

Панфилова Н.И.

Семинарпрактикум

25

Новик М.В.

Семинар

30

Клецкий район

Червенский район

Педагогические
работники
учреждений
образования
128 Столбцовского,
Клецкого,
Копыльского,
Несвижского,
Узденского районов

Педагогические
приемы эффективной
деятельности
участников конкурса
профессионального
мастерства

Педагогические
работники
учреждений
образования,
129 занимающиеся
подготовкой учащихся
к конкурсам работ
исследовательского
характера
Учителя белорусского
языка и литературы
учреждений общего
130
среднего образования
Стародорожского
района

Столбцовский
район, ОРЦИТ
«Неман»

Пролиско Т.С.

Семинар

25

Особенности
организации участия в
09.02.2018
научно-инженерном
конкурсе «BelSEF»

Минский областной
институт развития
образования,
Пролиско Т.С.
учреждения
образования

Вебинар

50

Урок-квэст як форма
навучання і выхавання
пры выкладанні
13.02.2018
вучэбнага прадмета
«Беларуская
літаратура»

ОРЦИТ «Поиск» ,
ГУО «Средняя
школа № 1 г.
Старые Дороги
имени Героя
Советского Союза
Ф.Ф. Куликова»

Семинарпрактикум

25

06.02.2018

50

Ильина Р.П.,
Филеня Н.В.

Учителя начальных
классов учреждений
131
общего среднего
образования

Формирование
положительной
учебной мотивации у
13.02.2018
младших школьников в
период безотметочного
обучения

ГУО «Средняя
школа № 1
г.Логойска»

Педагоги
дополнительного
образования, учителя
начальных классов
учреждений общего
132
среднего образования,
Столбцовского,
Клецкого,
Несвижского,
Узденского районов

Основы
проектирования,
конструирования и
программирования
роботов с
использованием
наборов LEGO

ОРЦИТ «Неман»
Цвирко Т.А.,
СеминарНесвижский район Степанова О.С. практикум

14.02.2018

51

Крагель Л.В.

Презентация
опыта

25

25

Обеспечение
безопасных условий
Педагоги-психологи,
проживания
педагоги социальные,
несовершеннолетних.О
учреждений
рганизация работы по
профессиональнозащите прав и
технического и
законных интересов
среднего
133
несовершеннолетних, 14.02.2018
специального
находящихся в
образования,
социально опасном
учреждений
положении и
дополнительного
признанных
образования детей и
нуждающимися в
молодежи
государственной
защите

Минский областной
институт развития Петренко И.М.
образования

Межведомстве
нный семинар

25

Педагогические
работники,
преподающие
Методика обучения
учебный предмет
134
учащихся игре в мини- 15.02.2018
«Физическая культура
гольф
и здоровье» в
учреждениях
образования

Мини-гольф клуб
Краснова М.А.
ТРЦ «Арена-Сити»

Семинар

25

Совершенствование
Учителя музыки
профессиональной
135 учреждений общего
компетентности
среднего образования
учителей музыки

ГУО «Несвижская
гимназия»

Семинар

25

15.02.2018

52

Крагель Л.В.

Руководящие
работники и
136 специалисты
образования
Несвижского района

Реализация плановопрогностической
функции
управленческой
деятельности
руководителя
учреждения
образования

Несвижский район Шульгина И.Ф.

Семинарпрактикум

30

Руководители,
специалисты
учреждений
137
дополнительного
образования детей и
молодежи

Повышение
эффективности
организации туристскокраеведческой работы
16.02.2018
в учреждении
дополнительного
образования детей и
молодежи

Червенский район

Новик М.В.

Семинар

30

Педагогические
работники
учреждений общего
138 среднего,
дополнительного
образования детей и
молодежи

Система работы и
организация занятий
по шахматам в
учреждениях
образования
Пуховичского района

Пуховичский
район

Черник И.П.

Семинар

30

15.02.2018

16.02.2018

53

Учителя географии
учреждений общего
среднего образования
учреждений общего
139 среднего образования
Столбцовского,
Клецкого,
Несвижского,
Узденского районов

Организация и
проведение учебного
исследования по
географии

Учителя начальных
классов учреждений
140
общего среднего
образования

Организация учебного
исследования на
факультативных
занятиях «Юные
16.02.2018
исследователи, или
Ступеньки на пути к
открытию»

16.02.2018

54

ОРЦИТ «Неман»
Панфилова Н.И., СеминарНесвижский район Степанова Е.С. практикум

25

ГУО «Заславская
гимназия»
Минского района

25

Крагель Л.В.

Презентация
опыта

Учителя русского,
белорусского языков и
литературы, истории и
обществоведения,
педагоги,
выполняющие
функции классных
141
руководителей
учреждений общего
среднего образования
Борисовского,
Березинского,
Логойского,
Крупского районов

Педагогические
работники
142
учреждений
образования

Формирование
информационной
культуры учащихся
средствами
медиаобразования

Обучение для
будущего

21.02.2018

ОРЦИТ «Березина»

Ильина Р.П.,
Лапенок Л.Н.

Семинар
(в
дистанционно
й форме)

23.02.2018

Белорусский
государственный
университет
информатики и
радиоэлектроники

Пролиско Т.С.

Семинар

55

50

25

Специалисты отделов
образования, спорта и
туризма
райгорисполкомов,
методисты и педагоги
учреждений
143
дополнительного
образования детей и
молодежи,
руководители музеев
учреждений
образования

100-летие
Вооруженных Сил
Республики Беларусь:
из опыта работы
музеев

27.02.2018

ГУО «Минское
областное
кадетское
училище»

Акиншева Т.А.

Семинар

30

Педагоги-психологи,
педагоги социальные,
учреждений
профессиональнотехнического и
среднего
144
специального
образования,
учреждений
дополнительного
образования детей и
молодежи

Профилактика
девиантного и
аддиктивного
поведения у
несовершеннолетних

28.02.2018

Березинский район Петренко И.М.

Семинар

25

56

Организация
подготовки учителя
Учителя иностранного
иностранного языка к
языка учреждений
145
сдаче экзамена на
общего среднего
присвоение высшей
образования
квалификационной
категории

Минский областной
институт развития
Радевич Н.К.
образования,
ОРЦИТ

Вебинар

100

Инженеры-технологи,
технологи по питанию Организация питания в
14.03146 отделов образования, учреждении
15.03.2018
спорта и туризма
образования
райгорисполкомов

УО «Борисовский
государственный
колледж»

Калистратова
Е.И.

Семинар

25

Воспитатели
учреждений
дошкольного
образования
147
Любанского,
Слуцкого,
Стародорожского,
Солигорского районов

Взаимодействие с
родителями
воспитанников
посредством
информационнокоммуникационных
технологий

16.03.2018

ОРЦИТ «Поиск»,
Стародорожский
район

Болбат Н.Г,
Филеня Н.В..

Семинарпрактикум

25

Руководители,
специалисты
учреждений
148
дополнительного
образования детей и
молодежи

Использование
интерактивных
методов в работе с
учащимися в
объединениях по
интересам в шестой
школьный день

17.03.2018

Пуховичский район Новик М.В.

Семинар

30

06.03.2018

57

Педагогические
работники
учреждений общего
149 среднего и
дополнительного
образования детей и
молодежи

Сопровождение и
организация
досугового времени
19.03.2018
детей, состоящих на
различных видах учета

Минский областной
институт развития Новик М.В.
образования

Семинар

30

Учителя,
преподающие
учебный предмет
«Искусство
150
(отечественная и
мировая
художественная
культура)»

Методы и приемы
организации учебнопознавательной
деятельности учащихся
на занятиях по
21.03.2018
отечественной и
мировой
художественной
культуре

Минский областной
институт развития
Ильина Р.П.
образования,
ОРЦИТ

Вебинар

50

58

Педагоги-психологи
учреждений
профессиональнотехнического и
среднего
специального
151 образования,
интернатных
учреждений,
учреждений
дополнительного
образования детей и
молодежи

Организация работы с
учащимися по
безопасному
пребыванию в сети
интернет. Организация
работы по защите прав
и законных интересов
несовершеннолетних, 21.03.2018
находящихся в
социально опасном
положении и
признанных
нуждающимися в
государственной
защите

Минский областной
институт развития Петренко И.М.
образования

Межведомстве
нный семинар

25

Преподаватели
учреждений
152
профессионального
образования

Расширенный пакет
Microsoft Office в
работе преподавателей 22.03профессионально23.03.2018
технического
учреждения
образования

Минский областной Страпко Т.П.
институт развития Кульчицкая
образования
Н.Ю.

Семинар

25

59

Педагогические
работники
учреждений общего
153 среднего и
дополнительного
образования детей и
молодежи

Развитие
интеллектуальных
способностей
23.03.2018
учащихся через игру в
шахматы

Столбцовский
район

Семинар

30

Математический минитурнир как средство
Учителя математики
интеллектуального и
154 учреждений общего
24.03.2018
творческого развития
среднего образования
учащихся V-VII
классов

Минский областной
институт развития Федорович З.П. Семинар
образования

25

Учителя начальных
классов, учителядефектологи классов
интегрированного
обучения и
воспитания
155
учреждений общего
среднего образования
Столбцовского,
Клецкого,
Несвижского,
Узденского районов

ОРЦИТ «Неман»
Крагель Л.В.,
Несвижский район Степанова Е.С.

25

Использование
программы iSpring
Suite для создания
электронных
образовательных
ресурсов

28.03.2018

60

Черник И.П.

Семинарпрактикум

Учителя начальных
классов учреждений
156
общего среднего
образования

Организация
литературного
творчества младших
школьников

Руководители
физического
воспитания
учреждений
157 профессиональнотехнического и
среднего
специального
образования

Система работы по
созданию условий для
укрепления здоровья,
30.03.2018
формированию
здорового образа
жизни учащихся

Воспитатели
учреждений
дошкольного
образования
158 Молодечненского,
Мядельского,
Вилейского ,
Воложинского
районов

Инклюзивная среда
учреждения
30.03.2018
образования: создание
и развитие

29.03.2018

61

ГУО «Средняя
школа № 4
г.Жодино»

Семинарпрактикум

25

УО «Слуцкий
государственный
сельскохозяйственн
Черник И.П.
ый
профессиональный
лицей»

Семинар

30

ОРЦИТ
«Западный»,
Вилейский район

Семинарпрактикум

25

Крагель Л.В.

Болбат Н.Г,
Наумчик И.И.

Учителя начальных
классов учреждений
общего среднего
159 образования
Дзержинского,
Минского,
Пуховичского районов

Особенности
системного и
04.04.2018
рефлексивного анализа
урока

ОРЦИТ
«Пристоличье»

Семинар
(в
дистанционно
й форме)

50

Учителя,
преподающие основы
безопасности
жизнедеятельности в
160 учреждениях общего
среднего образования
Смолевичского,
Червенского районов
и г. Жодино

Организация учебных
и факультативных
занятий по основам
безопасности
жизнедеятельности:
средства, методы,
приемы

Семинар
Панфилова Н.И., (в
ОРЦИТ «Спутник»
Лосик О.А.
дистанционно
й форме)

50

04.04.2018

62

Крагель Л.В.,
Чигирь Т.К.

Учителя,
преподающие
учебный предмет
«Искусство
(отечественная и
мировая
художественная
161 культура)» в
учреждениях общего
среднего образования
Любанского,
Слуцкого,
Стародорожского,
Солигорского районов

Учителя английского
языка учреждений
162
общего среднего
образования

Руководящие
работники и
163 специалисты
учреждений
образования

Развитие творческих и
познавательных
навыков учащихся на
уроках отечественной 06.04.2018
и мировой
художественной
культуры

ОРЦИТ «Поиск» ,
ГУО «Средняя
школа №3 г.
Любани им. Г.Л.
Сечко»

Ильина Р.П.,
Филеня Н.В.

Семинар

50

Развитие когнитивной
гибкости учащихся
посредством
06.04.2018
интерактивного
мультимедийного
контента

Минский район

Радевич Н.К.

Семинарпрактикум

25

Семинар
(в
дистанционно
й форме,
очное
присутствие
09.04)

25

Современные средства 09.04визуализации данных 30.04.2018

63

Минский областной
институт развития
образования,
Яроцкий А.А.
учреждения
образования

Учителя русского
языка и литературы
учреждений общего
164 среднего образования
Смолевичского,
Червенского районов
и г. Жодино

Применение
компетентностноориентированных
дидактических и
диагностических
материалов на уроках
русского языка

Преподаватели
учреждений
профессионально165 технического и
среднего
специального
образования
Руководители,
специалисты
учреждений
166
дополнительного
образования детей и
молодежи

ОРЦИТ «Спутник»
Ильина Р.П.,
Смолевичский
Лосик О.А.
район

Семинарпрактикум

25

Реализация
компетентностного и
деятельностного
подходов в
12.04.2018
образовательном
процессе по
географии,биологии и
химии

Минский областной
Семинаринститут развития Панфилова Н.И.
практикум
образования

25

Реализация
инновационных
подходов в системе
дополнительного
образования детей и
молодежи

Солигорский район Новик М.В.

30

11.04.2018

13.0414.04.2018

64

Семинар

Учителя английского
языка учреждений
образования
167 Любанского,
Слуцкого,
Стародорожского,
Солигорского районов

Применение
оборудования и
программного
обеспечения
14.04.2018
лингафонного кабинета
на уроке английского
языка

ОРЦИТ «Поиск»,
ГУО «Гимназия № Радевич Н.К.,
1 г. Старые
Филеня Н.В.
Дороги»

Семинарпрактикум

25

Учителя русского
языка и литературы,
белорусского языка и
литературы
учреждений общего
168
среднего образования
Борисовского,
Березинского,
Логойского,
Крупского районов

Преподавание
литературы в условиях
компетентностного
18.04.2018
подхода: методы,
приемы, средства

ОРЦИТ «Березина» Ильина Р.П.,
Крупский район
Лапенок Л.Н.

Семинарпрактикум

25

Специалисты отделов
образования, спорта и
169 туризма, директора
оздоровительных
лагерей

Актуальные аспекты
организации летней
оздоровительной
кампании 2018 года в
учреждениях
образования

Минский областной
институт развития Новик М.В.
образования

Семинар

30

18.04.2018

65

Учителя начальных
классов учреждений
общего среднего
170 образования
Смолевичского,
Червенского районов
и г. Жодино

Формирование
математических
понятий у младших
школьников
средствами Legoконструирования

Руководители,
специалисты
учреждений
171
дополнительного
образования детей и
молодежи

Мини-центр, как форма
инновационного
обучения детей
основам безопасности
19.04.2018
жизнедеятельности в
учреждении
дополнительного
образования

18.04.2018

Система подготовки
Учителя химии
учащихся к турнирам
172 учреждений общего
21.04.2018
по учебному предмету
среднего образования
«Химия»

66

Семинарпрактикум

50

Семинар

25

Минский областной
институт развития Панфилова Н.И. Семинар
образования

12

ОРЦИТ «Спутник»

Крагель Л.В.,
Лосик О.А.

Березинский район Новик М.В.

Современные подходы
в планировании и
Старшие воспитатели содержании
173 оздоровительных
деятельности старших 25.04.2018
лагерей
воспитателей
оздоровительных
лагерей

Столбцовский
район

Новик М.В.

Семинар

30

Педагогические
работники
учреждений
дополнительного
174 образования детей и
молодежи, методисты
отделов образования,
спорта и туризма
райгорисполкомов

Создание и разработка
программы
объединения по
интересам: опыт
Вилейского районного 26.04.2018
центра
дополнительного
образования детей и
молодежи

Вилейский район

Акиншева Т.А.

Семинар

30

Педагогические
работники,
руководители
175
ученических бизнескомпаний учреждений
образования

Стартап-школа:
внедряем новые бизнес24.04.2018
технологии в работу
школьных бизнескомпаний

Минский областной
институт развития Пролиско Т.С.
образования

Семинар

25

67

Учителя начальных
классов учреждений
общего среднего
образования
176
Любанского,
Слуцкого,
Стародорожского,
Солигорского районов

Формирования
навыков проектной
деятельности
учащихся I ступени
общего среднего
образования
средствами Legoконструирования

Педагогические
работники
учреждений
образования
177
Солигорского,Слуцког
о, Любанского,
Стародорожского
районов

Педагогические
приемы эффективной
деятельности
участников конкурса
профессионального
мастерства

03.05.2018

ОРЦИТ «Поиск» ,
ГУО "Средняя
школа №4 г.
Солигорска"

Крагель Л.В.,
Филеня Н.В.

Семинарпрактикум

25

03.05.2018

Слуцкий район,
ОРЦИТ «Поиск»

Пролиско Т.С.

Семинар

25

25

25

Педагогические
Создание и
работники
07.05178
редактирование видео
учреждений общего
08.06.2018
в Adobe Premiere Pro
среднего образования

Минский областной
институт развития
образования,
Яроцкий А.А.
учреждения
образования

Семинар
(в
дистанционно
й форме,
очное
присутствие
07.05)

Педагогические
работники
179
учреждений
образования

Минский областной
институт развития Пролиско Т.С.
образования

Семинар

Методика разработки
бизнес-плана

11.05.2018

68

Педагогические
работники
180 учреждений
образования
Логойского района

Организация
исследовательской
15.05деятельности учащихся
16.05.2018
в образовательном
процессе

Учителя начальных
классов учреждений
общего среднего
образования
181
Борисовского,
Березинского,
Логойского,
Крупского районов

Развитие
информационных и
читательских умений
учащихся на учебных
занятиях I ступени
общего среднего
образования

Педагоги-психологи,
педагоги социальные
учреждений общего
среднего образования,
182
воспитатели
учреждений
дошкольного
образования

Особенности
коммуникации
сиблингов в семье и
социуме

Логойский район

Пролиско Т.С.

Семинар

25

Крагель Л.В.,
Лапенок Л.Н.

Семинар
(в
дистанционно
й форме)

50

Семинарпрактикум

25

16.05.2018

ОРЦИТ «Березина»

16.05.2018

Минский областной
институт развития Петренко И.М.
образования

69

Руководители,
специалисты
учреждений
183
дополнительного
образования детей и
молодежи

Инновационные
подходы к
формированию
экологической
16.05грамотности учащихся
17.05.2018
в учреждении
дополнительного
образования детей и
молодежи

г. Жодино

Новик М.В.

Семинар

30

Обобщение туристскокраеведческой и
Педагоги учреждений
экскурсионной работы
дополнительного
184
с учащимися в
17.05.2018
образования детей и
непрофильных центрах
молодежи
дополнительного
образования

Узденский район

Акиншева Т.А.

Семинар

30

Дидактикометодическое
Учителя информатики обеспечение обучения
185 учреждений
современным языкам 17.05.2018
образования
программирования по
учебному предмету
«Информатика»

Минский областной
институт развития
СеминарФедорович З.П.
образования,
практикум
ОРЦИТ «Поиск»

70

30

Библиотекари
учреждений общего
среднего,
профессиональнотехнического,
186
среднего
специального
образования,
интегрированных
библиотек

Виртуальные
библиотечные сервисы
и информационные
17.05.2018
продукты школьных
библиотек

ОРЦИТ
«Пристоличь»

Воспитатели
общежитий
187 учреждений
профессионального
образования

Организация и
контроль досуговой
занятости учащихся
учреждений
профессионального
образования,
проживающих в
общежитиях

Педагоги-психологи
188 учреждений
образования

189

Специалисты
образования

Семинар

25

УО «Солигорский
государственный
Страпко Т.П.
колледж»

Семинарпрактикум

25

Супервизия
профессиональной
22.05.2018
деятельности педагогапсихолога

Минский областной
институт развития Гурко А.П.
образования

Семинарпрактикум

12

Инновации и традиции
в гражданском и
патриотическом
28.05.2018
воспитании учащейся
молодежи на базе
музея

Минский район

Семинар

30

17.05.2018

71

Белая А.Л.

Акиншева Т.А.

Обобщение туристскокраеведческой и
Педагоги учреждений
экскурсионной работы
дополнительного
190
с учащимися в
31.05.2018
образования детей и
профильных центрах
молодежи
дополнительного
образования

Дзержинский район Акиншева Т.А.

Семинар

30

Педагогические
работники, члены
областного клуба
191
педагогических
работников
«Флагман»

Педагогическое
творчество как фактор
13.06формирования
15.06.2018
профессиональных
компетенций

Воложинский
район

Пролиско Т.С.

Семинар

25

Специалисты
образования

Продвижение зеленой
экономики в
Республике Беларусь: 15.06.2018
принципы, механизмы,
перспективы

Смолевичский
район

Акиншева Т.А.

Семинар

30

Роль инновационных
технологий в практике
22.06педагога
23.06.2018
дополнительного
образования

Мядельский район Новик М.В.

Семинар

25

192

Руководители,
специалисты
учреждений
193
дополнительного
образования детей и
молодежи

72

Специалисты отделов
образования, спорта и
туризма
194 райгорисполкомов,
курирующие
оздоровление
обучающихся

Особенности
организации отдыха и
оздоровления детей с
особенностями
психофизического
развития в летний
период: из опыта
работы

Педагогические
работники
учреждений
195 образования,
специалисты отделов
образования спорта и
туризма

Организация
деятельности
19.07.2018
профильного лагеря в
современных условиях

12.07.2018

Дидактикометодическое
Учителя информатики обеспечение обучения
196 учреждений
современным языкам 21.08.2018
образования
программирования по
учебному предмету
«Информатика»

73

Молодечненский
район

Новик М.В.

СОЛ «Бригантина»,
Молодечненский
Пролиско Т.С.
район

Семинар

25

Семинар

25

Минский областной
институт развития
Семинаробразования,
Федорович З.П.
практикум
ОРЦИТ
«Западный»

30

Педагоги-психологи,
педагоги социальные
учреждений
профессиональнотехнического и
среднего
специального
197
образования,
интернатных
учреждений,
учреждений
дополнительного
образования детей и
молодежи

Обеспечение
безопасных условий
проживания
несовершеннолетних.
Организация работы по
защите прав и
законных интересов
несовершеннолетних, 12.09.2018
находящихся в
социально опасном
положении и
признанных
нуждающимися в
государственной
защите

Формирование
Учителя русского
лингвокультурологичес
языка и литературы
кой компетенции
198
19.09.2018
учреждений общего
учащихся при
среднего образования обучении русскому
языку

74

Минский областной
институт развития Петренко И.М.
образования

Семинар

25

Минский областной
институт развития Ильина Р.П.
образования

Семинар

30

Руководители,
специалисты
учреждений
199
дополнительного
образования детей и
молодежи

Особенности
организации
образовательного
процесса в
учреждениях
20.09.2018
дополнительного
образования детей и
молодежи в 2018/2019
учебном году

Минский областной
институт развития
образования,
Новик М.В.
учреждения
образования

Вебинар

25

Библиотекари
учреждений общего
среднего,
профессиональнотехнического,
200
среднего
специального
образования,
интегрированных
библиотек

Виртуальные
библиотечные сервисы
и информационные
20.09.2018
продукты школьных
библиотек

ОРЦИТ «Спутник» Белая А.Л.

Семинар

25

75

Педагоги-психологи
учреждений общего
среднего образования,
учреждений
профессиональнотехнического и
среднего
201
специального
образования,
интернатных
учреждений,
дополнительного
образования детей и
молодежи

Профилактика
правонарушений,
преступлений и
употребления
26.09.2018
психоактивных
веществ
несовершеннолетними

76

Минский областной
институт развития Петренко И.М.
образования

Семинар

25

Учителя,
преподающие учебные
предметы «Искусство
(отечественная и
мировая
художественная
202
культура)», «Музыка»
в учреждених общего
среднего образования
Смолевичского,
Червенского районов
и г. Жодино

Компетентностный
подход обучения
учащихся музыке,
отечественной и
мировой
художественной
культуре

26.09.2018

ОРЦИТ «Спутник»

Педагогические
работники
учреждений общего
203 среднего,
дополнительного
образования детей и
молодежи

Изучение опыта
педагогической
деятельности по
развитию шахмат в
учреждениях
образования Минской
области

28.09.2018

г. Жодино

77

Ильина Р.П.,
Филеня Н.В.

Семинар
(в
дистанционно
й форме)

50

Черник И.П.

Семинар

30

Учителя иностранного
языка учреждений
общего среднего
образования
204
Борисовского,
Березинского,
Логойского,
Крупского районов

Современные подходы
к формированию
коммуникативной
01.10.2018
компетенции учащихся
на уроках английского
языка

Радевич Н.К.,
ОРЦИТ «Березина» Лапенок Л.Н.

Учителя химии
учреждений общего
среднего образования
205 Любанского,
Слуцкого,
Стародорожского,
Солигорского районов

Развитие предметных и
метапредметных
01.10.2018
компентций учащихся
при изучении химии

ОРЦИТ «Поиск»,
ГУО «Средняя
школа №1
г.Любани»

Учителя трудового
обучения учреждений
общего среднего
206 образования
Смолевичского,
Червенского районов
и г. Жодино

Формирование основ
графической и
технологической
01.10.2018
грамотности учащихся
на уроках трудового
обучения

Семинар
Панфилова Н.И., (в
ОРЦИТ «Спутник»
Лосик О.А.
дистанционно
й форме)

78

Семинар
(в
дистанционно
й форме)

Панфилова Н.И., СеминарФиленя Н.В.
практикум

50

25

50

Учителя физики,
математики,
207 информатики
учреждений
образования

ОРЦИТ
«Западный»

Семинарпрактикум
Федорович З.П. (в рамках VIII
Педагогическо
го марафона)

Организация и
Учителя трудового
проведение
обучения учреждений практических и
208
05.10.2018
общего среднего
лабораторных работ с
образования
использованием
учебного оборудования

Минский район

Панфилова Н.И.

Семинарпрактикум

30

Педагогические
работники
учреждений
образования
209
Смолевичского,
Борисовского,
Крупского районов,
г.Жодино

г. Жодино

Пролиско Т.С.

Семинар

25

Реализация
межпредметных связей
02.10.2018
на уроках математики,
физики, информатики

Педагогические
приемы эффективной
деятельности
участников конкурса
профессионального
мастерства

09.10.2018

79

25

Руководители
физического
воспитания
учреждений
210 профессиональнотехнического и
среднего
специального
образования

Актуальные вопросы
физического
воспитания учащихся
учреждений
12.10.2018
профессиональнотехнического и
среднего специального
образования

Педагогические
работники
учреждений
образования,
Формирование
занимающиеся
211
финансовой
12.10.2018
подготовкой учащихся
грамотности учащихся
к республиканской
олимпиаде по
финансовой
грамотности

80

Минский областной
институт развития Черник И.П.
образования

Семинар

30

Минский областной
институт развития Пролиско Т.С.
образования

Семинар

25

Учителя учреждений
общего среднего
образования,
преподающие предмет
212 «Искусство
(отечественная и
мировая
художественная
культура)»

Современный урок
отечественной и
мировой
художественной
культуры: условия
эффективности

12.10.2018

Борисовский район Ильина Р.П.

Семинарпрактикум

25

Учителя русского
языка и литературы
213
учреждений
образования

Формирование
читательского интереса
16.10.2018
учащихся на уроках и
во внеурочное время

Минский областной
институт развития
Ильина Р.П.
образования,
ОРЦИТ

Вебинар

50

Воспитатели
учреждений
дошкольного
образования
214
Столбцовского,
Клецкого,
Несвижского,
Узденского районов

Взаимодействие с
семьей по развитию
творческих
18.10.2018
способностей детей
дошкольного возраста

ОРЦИТ «Неман»
Болбат Н.Г,
Копыльский район Степанова Е.С.

Семинар

25

81

Учителя начальных
классов учреждений
общего среднего
образования
215 Молодечненского,
Мядельского,
Вилейского ,
Воложинского
районов

Использование
информационнокоммуникационных
18.10.2018
технологий на уроках
в начальной школе

ОРЦИТ
«Западный» ГУО
«Нарочская средняя Крагель Л.В.,
школа №2»
Наумчик И.И.
Мядельского
района

Семинарпрактикум

25

Учителя истории и
обществоведения
216
учреждений
образования

Формирование
предметных
компетенций учащихся
18.10.2018
в процессе
преподавания истории
и обществоведения

Минский областной
институт развития Ильина Р.П.
образования

Семинар

30

Семинарпрактикум

25

Развитие когнитивных
Учителя-дефектологи процессов у детей
и воспитатели
дошкольного возраста
217 учреждений
с особенностями
19.10.2018
дошкольного
психофизического
образования
развития средствами
конструирования

82

Минский областной
Калистратова
институт развития
Е.И.
образования

Учителя математики
учреждений общего
среднего образования,
218
руководители команд
областного турнира
юных математиков

Методика подготовки
учащихся к
республиканским
турнирам по
математике

Руководители,
специалисты
учреждений
219
дополнительного
образования детей и
молодежи

Формирование
профессиональнозначимых качеств
личности в процессе
занятий
инновационным и
техническим
творчеством

Педагоги-психологи
220 учреждений
образования

Супервизия
профессиональной
30.10.2018
деятельности педагогапсихолога

20.10.2018

Минский областной
институт развития Федорович З.П. Семинар
образования

25

27.10.2018

Молодечненский
район

Круглый стол

25

Семинарпрактикум

12

83

Новик М.В.

Минский областной
институт развития Гурко А.П.
образования

Организация работы по
защите прав и
законных интересов
Педагоги-психологи,
несовершеннолетних,
педагоги социальные
находящихся в
учреждений
221
социально опасном
31.10.2018
образования (со
положении и
стажем работы в
признанных
должности до 3-х лет)
нуждающимися в
государственной
защите

Клецкий район

Педагогические
работники
учреждений общего
среднего образования
222
Любанского,
Слуцкого,
Стародорожского,
Солигорского районов

ОРЦИТ «Поиск»,
Яроцкий А.А.,
ГУО «Гимназия №1
Филеня Н.В.
г. Любани»

Создание и
продвижение блога
посредством Googleсервисов

02.11.2018

84

Петренко И.М.

Семинар

25

Семинарпрактикум

25

Педагогические
работники
учреждений
образования,
Формирование
занимающиеся
223
финансовой
08.11.2018
подготовкой учащихся
грамотности учащихся
к республиканской
олимпиаде по
финансовой
грамотности
Учителя физики
224 учреждений
образования

Формирование
метапредметных
12.11.2018
компетенций учащихся
на уроках физики

85

Минский областной
институт развития Пролиско Т.С.
образования

Семинар

25

ОРЦИТ
«Пристоличье»

Семинарпрактикум

25

Федорович З.П.

Педагоги-психологи,
педагоги социальные
учреждений общего
среднего,
профессиональнотехнического и
среднего
225 специального
образования,
интернатных
учреждений,
учреждений
дополнительного
образования детей и
молодежи

Формирование
гендерной культуры
несовершеннолетних,
как профилактика
14.11.2018
преступлений в сфере
половой
неприкосновенности и
насилия

Минский областной
институт развития Петренко И.М.
образования

Семинар

25

Учителя истории и
обществоведения
226
учреждений
образования

Методы и приемы
медиаобразования на
уроках истории и
обществоведения

19.11.2018

Минский областной
институт развития Ильина Р.П.
образования

Семинарпрактикум

25

Педагогические
работники
227
учреждений
образования

Организация и
содержание работы
научного общества
учащихся в
учреждении
образования

19.11.2018

Минский областной
институт развития Пуренок О.Л.
образования

Семинар

25

86

Учителя начальных
классов учреждений
общего среднего
образования
228
Столбцовского,
Клецкого,
Несвижского,
Узденского районов

Системнодеятельностный
подход к подготовке и 20.11.2018
анализу современного
урока

Педагогические
работники
учреждений
образования,
Формирование
занимающиеся
229
финансовой
20.11.2018
подготовкой учащихся
грамотности учащихся
к республиканской
олимпиаде по
финансовой
грамотности

Учителя математики
230 учреждений
образования

Организация
самоконтроля и
взаимооценки
22.11.2018
результатов учебной
деятельности на уроках
математики

87

ОРЦИТ «Неман»
Крагель Л.В.,
Несвижский район Степанова Е.С.

Семинарпрактикум
(в
дистанционно
й форме)

25

Минский областной
институт развития Пролиско Т.С.
образования

Семинар

25

ОРЦИТ «Неман»

Семинарпрактикум

25

Федорович З.П.

Педагоги учреждений
образования,
заместители
231
директоров по
воспитательной
работе

Особенности
подготовки и
оформления работ к
23.11.2018
конкурсу научных
эколого-биологических
работ

Обеспечение
безопасной
жизнедеятельности
Педагоги-психологи,
несовершеннолетних
педагоги социальные
находящихся в
учреждений
232
социально опасном
образования (со
положении и
стажем работы в
признанных
должности до 3-х лет)
нуждающимися в
государственной
защите
Актуальные аспекты
подготовки работ на
Специалисты отделов
областной этап
образования
республиканского
233 образования, спорта и
конкурса на лучший
туризма
туристский поход
райгорисполкомов
«Познай Родину –
воспитай себя»

Минский областной
институт развития
образования,
Акиншева Т.А.
учреждения
образования

Вебинар

30

28.11.2018

Вилейский район

Межведомстве
нный семинар

25

29.11.2018

Минский областной
институт развития
образования,
Акиншева Т.А.
учреждения
образования

Вебинар

30

88

Петренко И.М.

Педагогические
работники
учреждений
образования,
Формирование
занимающиеся
234
финансовой
04.12.2018
подготовкой учащихся
грамотности учащихся
к республиканской
олимпиаде по
финансовой
грамотности

Минский областной
институт развития Пролиско Т.С.
образования

Семинар

25

Постинтернатное
сопровождение
Педагоги социальные,
процессов социальной
педагоги-психологи,
адаптации и
235 кураторы, воспитатели
05.12.2018
социализации детейучреждений
сирот, детей
образования
оставшихся без
попечения родителей

Минский областной
институт развития Петренко И.М.
образования

Семинар

25

Руководители
физического
воспитания
236
учреждений
дошкольного
образования

Минский областной
институт развития
образования,
Болбат Н.Г.
ОРЦИТ
«Пристоличье»

Вебинар

50

Обучение плаванию в
детском саду

06.12.2018

89

Педагоги-психологи
237 учреждений
образования

Супервизия
профессиональной
10.12.2018
деятельности педагогапсихолога

Минский областной
институт развития Гурко А.П.
образования

Семинарпрактикум

12

Специалисты,
методисты отделов
образования, спорта и
туризма
райгорисполкомов,
курирующих вопросы
238 туризма и
краеведения,
руководители
учреждений
дополнительного
образования детей и
молодежи

Современные подходы
к участию в районных
и областных
19.12.2018
туристских
соревнованиях

Березинский район Акиншева Т.А.

Семинар

30

Учителя физики
239 учреждений
образования

Методика подготовки
учащихся к
республиканским
турнирам по физике

Минский областной
Семинаринститут развития Федорович З.П.
практикум
образования

22.12.2018

VI. Группы взаимодействия творчески работающих педагогов

90

25

Областная творческая
группа учителей
русского языка и
240
литературы
учреждений общего
среднего образования

Дидактикометодическое
обеспечение
23.01.2018
преподавания русского
языка на повышенном
уровне

Минский областной
институт развития Ильина Р.П.
образования

Заседание
творческой
группы

12

Областная творческая
группа учителей
белорусского языка и
241
литературы
учреждений общего
среднего образования

Дидактическое
обеспечение
формирования и
развития читательских 24.01.2018
умений учащихся II
ступени общего
среднего образования

Минский областной
институт развития Ильина Р.П.
образования

Заседание
творческой
группы

12

Минский областной
Заседание
институт развития Федорович З.П. творческой
образования
группы

12

Дидактическое
Областная творческая обеспечение
группа учителей
подготовки учащихся к
242 физики учреждений
интеллектуальным
27.01.2018
общего среднего
конкурсам и
образования
олимпиадам по физике
и астрономии

91

ДидактикоОбластная творческая методическое
группа учителей
обеспечение
учреждений общего
проведения
среднего образования, обобщающих и
преподающих предмет зачетных уроков по
243
«Искусство
учебному предмету
(отечественная и
«Искусство
мировая
(отечественная и
художественная
мировая
культура)»
художественная
культура)» в 7 классе
Дидактикометодическое
Областная творческая обеспечение
группа учителей
реализации
истории и
компетентностного
244
обществоведения
подхода в процессе
учреждений общего
обучения
среднего образования обществоведению на
III ступени общего
среднего образования

01.02.2018

Минский областной
институт развития Ильина Р.П.
образования

Заседание
творческой
группы

12

12.02.2018

Минский областной
институт развития Ильина Р.П.
образования

Заседание
творческой
группы

12

Заседание
Шульгина И.Ф. творческой
группы

12

Областная творческая
группа заместителей Педагогический анализ
245 директоров
работы учреждения
21.02.2018
учреждений общего
образования
среднего образования
92

ОРЦИТ «Неман»,
ГУО «Средняя
школа №2
г.Столбцы»

Областная творческая
группа учителей
246 иностранного языка
учреждений общего
среднего образования

Методическое
обеспечение
реализации
национального
контента на уроках
иностранного языка

Областная творческая
группа учителей
247 трудового обучения
учреждений общего
среднего образования

Дидактическое
обеспечение
подготовки учащихся к
01.03.2018
республиканской
олимпиаде по
трудовому обучению

27.02.2018

Минский областной
институт развития
образования,
Радевич Н.К.
учреждения
образования

Заседание
творческой
группы (в
дистанционно
й форме)

9

Минский областной
Заседание
институт развития Панфилова Н.И. творческой
образования
группы

12

Разработка
Областная творческая олимпиадных заданий
группа учителей
для учащихся І ступени
248 начальных классов
общего среднего
27.03.2018
учреждений общего
образования по
среднего образования учебному предмету
«Беларуская мова»

Минский областной
институт развития Крагель Л.В.
образования

Заседание
творческой
группы

12

Дидактическое
Областная творческая обеспечение
группа учителей
подготовки учащихся к
249 биологии учреждений интеллектуальным
03.04.2018
общего среднего
конкурсам и
образования
олимпиадам по
биологии

Минский областной
Заседание
институт развития Панфилова Н.И. творческой
образования
группы

12

93

Областная творческая
группа воспитателей
250 учреждений
дошкольного
образования

Дидактическое
обеспечение
проведения игр и
занятий на
экологической тропе

Областная творческая
группа заместителей
директоров
251
учреждений общего
среднего образования
(гимназий и лицеев)

Дидактическое
обеспечение
тьюторского
сопровождения
педагогов и учащихся

05.04.2018

Минский областной
институт развития Болбат Н.Г.
образования

Заседание
творческой
группы

12

10.04.2018

УО «Минский
государственный
областной лицей»

Заседание
Шульгина И.Ф. творческой
группы

12

Дидактическое
Областная творческая обеспечение
группа учителей
подготовки учащихся к
252 информатики
интеллектуальным
19.04.2018
учреждений общего
конкурсам и
среднего образования олимпиадам по
информатике

Минский областной
институт развития
образования,
Федорович З.П.
учреждения
образования

Заседание
творческой
группы (в
дистанционно
й форме)

12

Областная творческая
группа заместителей
заведующих по
основной
253
деятельности
учреждений
дошкольного
образования

ГУО «Ясли-сад
Болбат Н.Г.
№32 г.Молодечно»

Заседание
творческой
группы

12

Виды и содержание
контроля в учреждении
20.04.2018
дошкольного
образования

94

Дидактикометодическое
Областная творческая
обеспечение
группа музыкальных
реализации
руководителей
254
воспитательного
11.05.2018
учреждений
потенциала
дошкольного
музыкальной
образования
деятельности детей
дошкольного возраста

Минский областной
институт развития Крагель Л.В.
образования

Заседание
творческой
группы

12

Дидактическое
Областная творческая обеспечение
группа учителей
подготовки учащихся к
255 математики
интеллектуальным
15.05.2018
учреждений общего
конкурсам и
среднего образования олимпиадам по
математике

Минский областной
Заседание
институт развития Федорович З.П. творческой
образования
группы

12

Дидактическое
обеспечение
подготовки учащихся к
25.05.2018
интеллектуальным
конкурсам и
олимпиадам по химии

Минский областной
Заседание
институт развития Панфилова Н.И. творческой
образования
группы

8

Областная творческая
группа учителей
256 химии учреждений
общего среднего
образования

95

Дидактическое
Областная творческая обеспечение
группа учителей
подготовки учащихся к
257 географии
интеллектуальным
29.05.2018
учреждений общего
конкурсам и
среднего образования олимпиадам по
географии

Минский областной
Заседание
институт развития Панфилова Н.И. творческой
образования
группы

10

Дидактикометодическое
Областная творческая обеспечение
группа учителей
реализации
истории и
компетентностного
258
обществоведения
подхода в процессе
учреждений общего
обучения
среднего образования обществоведению на
III ступени общего
среднего образования

12.09.2018

Минский областной
институт развития
образования,
Ильина Р.П.
учреждения
образования

Заседание
творческой
группы (в
дистанционно
й форме)

12

Дидактическое
обеспечение
формирования и
развития читательских 21.09.2018
умений учащихся на II
ступени общего
среднего образования

Минский областной
институт развития
образования,
Ильина Р.П.
учреждения
образования

Заседание
творческой
группы (в
дистанционно
й форме)

12

Областная творческая
группа учителей
белорусского языка и
259
литературы
учреждений общего
среднего образования

96

Областная творческая
группа учителей
русского языка и
260
литературы
учреждений общего
среднего образования

Дидактикометодическое
обеспечение
05.10.2018
преподавания русского
языка на повышенном
уровне

ДидактикоОбластная творческая методическое
группа учителей
обеспечение
учреждений общего
проведения
среднего образования, обобщающих и
преподающих предмет зачетных уроков по
261
«Искусство
учебному предмету
(отечественная и
«Искусство
мировая
(отечественная и
художественная
мировая
культура)»
художественная
культура)» в 7 классе

10.10.2018

Дидактическое
Областная творческая обеспечение
группа учителей
подготовки учащихся к
262 биологии учреждений интеллектуальным
10.10.2018
общего среднего
конкурсам и
образования
олимпиадам по
биологии

97

Минский областной
институт развития
образования,
Ильина Р.П.
учреждения
образования

Заседание
творческой
группы (в
дистанционно
й форме)

12

Минский областной
институт развития
образования,
Ильина Р.П.
учреждения
образования

Заседание
творческой
группы (в
дистанционно
й форме)

12

Минский областной
Заседание
институт развития Панфилова Н.И. творческой
образования
группы

12

Областная творческая
группа заместителей Педагогический анализ
263 директоров
работы учреждения
10.10.2018
учреждений общего
образования
среднего образования

Минский областной
институт развития
образования,
Шульгина И.Ф.
учреждения
образования

Заседание
творческой
группы (в
дистанционно
й форме)

12

Дидактическое
обеспечение
подготовки учащихся к
11.10.2018
республиканской
олимпиаде по
трудовому обучению

Минский областной
Заседание
институт развития Панфилова Н.И. творческой
образования
группы

12

Дидактическое
Областная творческая обеспечение
группа учителей
подготовки учащихся к
265 географии
интеллектуальным
11.10.2018
учреждений общего
конкурсам и
среднего образования олимпиадам по
географии

Минский областной
Заседание
институт развития Панфилова Н.И. творческой
образования
группы

10

Дидактическое
Областная творческая обеспечение
группа учителей
подготовки учащихся к
266 математики
интеллектуальным
20.10.2018
учреждений общего
конкурсам и
среднего образования олимпиадам по
математике

Минский областной
Заседание
институт развития Федорович З.П. творческой
образования
группы

12

Областная творческая
группа учителей
264 трудового обучения
учреждений общего
среднего образования

98

Дидактическое
Областная творческая обеспечение
группа учителей
подготовки учащихся к
267 физики учреждений
интеллектуальным
23.10.2018
общего среднего
конкурсам и
образования
олимпиадам по физике
и астрономии

Минский областной
Заседание
институт развития Федорович З.П. творческой
образования
группы

12

Дидактическое
обеспечение
подготовки учащихся к
25.10.2018
интеллектуальным
конкурсам и
олимпиадам по химии

Минский областной
Заседание
институт развития Панфилова Н.И. творческой
образования
группы

8

Минский областной
институт развития Крагель Л.В.
образования

12

Областная творческая
группа учителей
268 химии учреждений
общего среднего
образования

Разработка
Областная творческая олимпиадных заданий
группа учителей
для учащихся І ступени
269 начальных классов
общего среднего
31.10.2018
учреждений общего
образования по
среднего образования учебному предмету
«Беларуская мова»

99

Заседание
творческой
группы

Областная творческая
группа заместителей
директоров
270
учреждений общего
среднего образования
(гимназий и лицеев)

14.11.2018

УО «Минский
государственный
областной лицей», Шульгина И.Ф.
учреждения
образования

Заседание
творческой
группы (в
дистанционно
й форме)

12

Дидактическое
Областная творческая обеспечение
группа учителей
подготовки учащихся к
271 информатики
интеллектуальным
22.11.2018
учреждений общего
конкурсам и
среднего образования олимпиадам по
информатике

Минский областной
институт развития
образования,
Федорович З.П.
учреждения
образования

Заседание
творческой
группы (в
дистанционно
й форме)

12

Минский областной
институт развития
образования,
Радевич Н.К.
учреждения
образования

Заседание
творческой
группы (в
дистанционно
й форме)

9

Областная творческая
группа учителей
272 иностранного языка
учреждений общего
среднего образования

Дидактическое
обеспечение
тьюторского
сопровождения
педагогов и учащихся

Методическое
обеспечение
реализации
национального
контента на уроках
иностранного языка

11.12.2018

VII. Мероприятия с учащимися
Учащиеся 9-11
классов учреждений
273
общего среднего
образования

IX областной турнир
юных физиков

27.0128.01.2018

100

Минский областной
институт развития Федорович З.П. Турнир
образования

По
заявкам

Областные конкурсы
профессионального
Учащиеся учреждений мастерства по
274 профессионального
профессиональным
образования
компетенциям
WorldSkills Belarus –
2018

Минский областной
институт развития
образования,
Страпко Т.П.
учреждения
профессионального
образования

Организацион
нометодическое
сопровождени
е

25

Областной сбор
командиров
добровольных
профилактических
Учащиеся учреждений отрядов по
275 профессионального
наркоконтролю
15.02.2018
образования
учреждений
профессиональнотехнического и
среднего специального
образования области

УО «Копыльский
государственный
колледж»

Страпко Т.П.

Организацион
нометодическое
сопровождени
е

25

Учащиеся учреждений
общего среднего
образования,
276 участники
республиканской
олимпиады по
учебным предметам

Минский областной
Калистратова
институт развития
Е.И.
образования

Учебнотренировочны
е сборы

60

Январьфевраль

Учебные сборы по
подготовке учащихся
к заключительному
05.02этапу республиканской 02.03.2018
олимпиады по
учебным предметам

101

Научно-инженерный
Учащиеся учреждений конкурс учащихся
277 общего среднего
«Belarus Science and
образования
Engineering Fair» (2
этап)

Минский областной
институт развития Краснова М.А.
образования

Конкурс

По
заявкам

г. Москва

Конференция

По
заявкам

г. Санкт-Петербург Пролиско Т.С.

Конкурс

По
заявкам

Февраль

Согласно приказу
Министерства
образования
Республики
Беларусь

Конкурс

По
заявкам

05.03.2018

Минский областной
институт развития Недвецкая Т.М. Фестиваль
образования

23.0225.02.2018

Открытая Московская
естественнонаучная
Учащиеся учреждений
278
конференция
Февраль
образования
школьников
«Потенциал»

279

Учащиеся учреждений X Балтийский научноФевраль
образования
инженерный конкурс

Республиканский
конкурс работ
исследовательского
Учащиеся учреждений
280
характера
образования
(конференция)
учащихся по учебным
предметам
Областной фестиваль
работ
Воспитанники и
исследовательского
281 учащиеся учреждений характера
образования
дошкольников и
младших школьников
«Я – исследователь»

102

Пролиско Т.С.

Краснова М.А.

По
заявкам

Учащиеся 5-7 классов VI областной мини282 учреждений общего
турнир юных
среднего образования математиков

24.0325.03.2018

Минский областной
институт развития Федорович З.П. Турнир
образования

По
заявкам

Учащиеся учреждений
Областной турнир по
283 общего среднего
мини-гольфу
образования

28.03.2018

Мини-гольф клуб
Краснова М.А.
ТРЦ «Арена-Сити»

Турнир

По
заявкам

21.04.2018

Минский областной
институт развития Панфилова Н.И. Турнир
образования

По
заявкам

25.05.2018

ГУ
«Администрация
Парка высоких
технологий»

Конкурс

По
заявкам

Май

Минский областной
Краснова М.А.,
институт развития
Конкурс
Адамович С.К.
образования

По
заявкам

Учащиеся учреждений ІХ Областной турнир
284
образования
юных химиков

285

Учащиеся учреждений
Конкурс "#IT_link"
образования

Учащиеся 1-10
классов учреждений
286
общего среднего
образования

Областной этап
республиканского
творческого конкурса
юных чтецов «Жывая
класіка»

103

Пролиско Т.С.

Республиканский
конкурс
Учащиеся учреждений
профессионального
287 профессионального
Май
мастерства «Третий
образования
чемпионат WorldSkills
Belarus-2018»

Минский областной
институт развития
образования,
Страпко Т.П.
учреждения
профессионального
образования

Профильный лагерь
Учащиеся учреждений
«БИТ» (физика,
288 общего среднего
математика,
образования
информатика)

Июнь

УО
«Краснослободская
государственная
санаторная школа- Федорович З.П. Лагерь
интернат для детей
с соматической
патологией»

Учащиеся учреждений
общего среднего
образования,
победители
289 республиканской
олимпиады, конкурсов
работ
исследовательского
характера

13.0730.07.2018

СОЛ «Бригантина»,
Молодечненский
Пролиско Т.С.
район

Учебный курс VII
областного физикоматематического
лагеря

104

Организацион
нометодическое
сопровождени
е

Учебный курс

25

По
заявкам

25

Учащиеся 1-10
классов учреждений
290
общего среднего
образования

Финал
республиканского
творческого конкурса
юных чтецов «Жывая
класіка»

Согласно приказу
Министерства
образования
Республики
Беларусь

Учащиеся 10-11
классов учреждений
291
общего среднего
образования

Олимпиада
школьников Союзного
Сентябрьгосударства «Россия и
ноябрь
Беларусь: историческая
и духовная общность»

Минский областной
институт развития Ильина Р.П.
образования

Учащиеся 8-11
классов учреждений
292
общего среднего
образования

IX областной турнир
юных математиков

Минский областной
институт развития Федорович З.П. Турнир
образования

По
заявкам

Минский областной
институт развития Краснова М.А.
образования

По
заявкам

Сентябрь

20.1021.10.2018

Конкурс работ
исследовательского
характера
Учащиеся учреждений
27.10293
(конференция)
образования
28.10.2018
учащихся учреждений
образования Минской
области
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Краснова М.А.,
Конкурс
Адамович С.К.

По
заявкам

Организацион
нометодическое
По
сопровождени заявкам
е участников
мероприятия

Конкурс

Областной этап
Учащиеся учреждений республиканской
294 общего среднего
олимпиады по
образования
финансовой
грамотности

Минский областной
институт развития Краснова М.А.
образования

Олимпиада

По
заявкам

Областной конкурс по
Учащиеся учреждений
295
робототехнике «Дорога 07.12.2018
образования
в будущее»

Белорусский
национальный
технический
университет

Конкурс

По
заявкам

Учащиеся 9-11
классов учреждений
296
общего среднего
образования

22.1223.12.2018

Минский областной
институт развития Федорович З.П. Турнир
образования

По
заявкам

Декабрь

Согласно приказу
Министерства
образования
Республики
Беларусь

По
заявкам

X областной турнир
юных физиков

Республиканская
Учащиеся учреждений
олимпиада по
297 общего среднего
финансовой
образования
грамотности

20.11.2018

СОГЛАСОВАНО
Ректор института
(подпись) С.В.Ситникова
"04" декабря 2017 года
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Пролиско Т.С.

Краснова М.А.

Олимпиада

Проректор
по научно-методической работе
(подпись) М.А.Краснова
"04" декабря 2017 года

Проректор
по методической и идеологической
работе
(подпись) Е.В.Довгун
"04" декабря 2017 года

Исполняющий обязанности проректора
по социальной и воспитательной работе
(подпись) Т.А.Цвирко
"04" декабря 2017 года

Проректор по учебной работе
(подпись) И.П.Кондратьева
"04" декабря 2017 года
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