
ГРАФИК 

проведения августовских инструктивно-методических секций районных методических 

объединений 

Тема: нормативные правовые и учебно-методические аспекты организации 

образовательного процесса в 2021/2022 учебном году. 

Цель: содействие своевременному и качественному овладению педагогами 

нормативной правовой и учебно-методической базой организации образовательного 

процесса с учетом внесенных в нее к началу учебного года обновлений, планирование 

совместной деятельности методических объединений по достижению высоких 

результатов. 

Задачи: 

 обеспечить ознакомление педагогов с содержанием и требованиями 

нормативных правовых и учебно-методических документов, регламентирующих 

их деятельность; 

 проанализировать и спланировать работу районных методических объединений 

педагогов на 2021/2022 учебный год. 

Место проведения: ГУО «Средняя школа №1  г.Воложина» 

Начало: 10.00 
№п/п Название секции Руководитель МО Дата 

проведения, 

место 

проведения 

Ответственный 

1.  Заместители  директоров  

по учебной, 

воспитательной (учебно-

воспитательной) работе 

УОСО 

 24.08.2021 

Управление по 

образованию, 

спорту и 

туризму 

(конференцзал) 

Милюткина Е.И. 

Трус Е.В. 

Тихонович О.А. 

2.  Учителей начальных 

классов, музыки, ИЗО, 

воспитателей  ГПД  

Родевич С.Э., учитель 

начальных классов ГУО 

«Средняя школа №1 

г.Воложина»  

27.08.2021 Стаселович М.И. 

3.  Учителей белорусского 

языка и литературы 

Понкратова Н.С., учитель  

ГУО «Средняя школа №2  

г.Воложина» 

26.08.2021 Буклыс Е.О. 

4.  Учителей русского и 

литературы 

Саевич  Т.И., учитель ГУО 

«Гимназия №1 

г.Воложина» 

26.08.2021 Буклыс Е.О. 

5.  Учителей иностранных 

языков 

Латышева Е.Л., учитель 

ГУО «Средняя школа №2 

г.Воложина» 

26.08.2021 Лушнова Г.В. 

6.  Учителей математики Уланчик И.В., учитель ГУО 

«Гимназия №1 

г.Воложина» 

26.08.2021 Пасеко А.И. 
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7.  Учителей физики Ломако Е.В., учитель ГУО 

«Ивенецкая средняя 

школа» 

26.08.2021 Пасеко А.И. 

8.  Учителей информатики Бороховская Т.Л., учитель 

ГУО «Гимназия №1 

г.Воложина» 

26.08.2021 Пасеко А.И. 

9.  Учителей химии  Маркович О.И., учитель 

ГУО «Городьковский 

учебно-педагогический 

комплекс детский сад-

средняя школа» 

26.08.2021 Буклыс Е.О. 

10.  Учителей биологии Рахманько С.Н., учитель 

ГУО «Дорский учебно-

педагогический комплекс 

детский сад-средняя 

школа» 

26.08.2021 Буклыс Е.О. 

11.  Учителей географии и 

курса «Человек и мир» 

Федорако С.В., учитель 

ГУО «Гимназия №1 

г.Воложина» 

26.08.2021 Стаселович М.И. 

12.  Учителей истории, 

обществоведения 

Зимич С. М. , учитель ГУО 

«Судниковская средняя 

школа» 

26.08.2021 Стаселович М.И. 

13.  Учителей 

обслуживающего труда, 

учителей технического 

труда, черчения, искусства  

Садовская А.А., учитель 

ГУО «Средняя школа №2 

г.Воложина»  

Кербедь А.А., учитель ГУО 

«Гимназия №1 

г.Воложина» 

26.08.2021 Пасеко А.И. 

14.  Преподавателей 

допризывной и 

медицинской подготовки, 

учителей физической 

культуры и здоровья 

Битель О.В., учитель ГУО 

«Средняя школа №1 

г.Воложина» 

26.08.2021 Буклыс Е.О. 

15.  Учителей-дефектологов 

пунктов коррекционно-

педагогической помощи 

  

 Самусенко Н.В., учитель-

дефектолог  ГУО «Средняя 

школа №2 г.Воложина» 

26.08.2021 Шпилевская А.В. 

16.  Учителей-дефектологов, 

учителей классов 

интегрированного 

обучения и воспитания, 

специальных классов 

Кирилович И.И., учитель-

дефектолог ГУО «Средняя 

школа №1 г.Воложина»  

 

26.08.2021 Шпилевская А.В. 

17.  Воспитателей 

дошкольного образования 

групп интегрированного 

обучения и воспитания и 

специальных групп 

Грабовская И.А., 

воспитатель дошкольного 

образования специальной 

группы для детей с ТНР 

ГУО «Ясли-сад №6 

«Веселый улей» г.Воложин 

27.08.2021 

 

ГУО «Ясли-сад 

№6 «Веселый 

улей» 

г.Воложин 

Шпилевская А.В. 

Залеская В.А. 
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18.  Педагогов-психологов Кучук Е.В., педагог-

психолог ГУО 

«Городьковский учебно-

педагогический комплекс 

детский сад-средняя 

школа» 

26.08.2021 Шакун И.Ф., 

педагог-психолог 

ГУО 

«Воложинский 

государственный 

районный 

социально-

педагогический 

центр» 

19.  Педагогов социальных Садовская А.А., педагог 

социальный ГУО 

«Саковщинский учебно-

педагогический комплекс 

детский сад-средняя 

школа» 

26.08.2021 Жданович Ю.В., 

педагог 

социальный ГУО 

«Воложинский 

государственный 

районный 

социально-

педагогический 

центр» 

20.  Педагогов-организаторов Трацевская А.В., методист 

ГУО «Центр творчества 

детей и молодежи 

Воложинского района» 

26.08.2021 Король Е.В. 

21.  Классных руководителей Зуй  С.З., учитель 

начальных классов ГУО 

«Судниковская средняя 

школа» 

26.08.2021 Король Е.В. 

22.  Библиотекарей Тальковская Г.И., 

библиотекарь ГУО  

«Першайский учебно-

педагогический комплекс 

детский сад - средняя 

школа» 

26.08.2021 Пасеко А.И. 

23.  Руководителей 

(заместителей 

руководителей) 

учреждений дошкольного 

образования 

Казак Н.С., заведующий 

ГУО «Дошкольный центр 

развития ребенка 

«Росинка» г.Воложин» 

25.08.2021 

 

ГУО 

«Дошкольный 

центр развития 

ребенка 

г.п.Ивенец» 

Залеская В.А. 

24.  Воспитателей 

дошкольного образования 

Лиштван А.А., воспитатель 

ГУО «Ясли-сад №3 

«Пралеска» г.Воложин 

25.08.2021 

 

ГУО 

«Дошкольный 

центр развития 

ребенка 

г.п.Ивенец» 

Залеская В.А. 

25.  Музыкальных 

руководителей УДО 

Ментюк Ж.Ф., муз. 

руководитель ГУО «Ясли-

сад №3 «Пралеска» 

25.08.2021 

 

ГУО 

Залеская В.А. 
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г.Воложин «Дошкольный 

центр развития 

ребенка 

г.п.Ивенец» 

26.  Руководителей 

физического воспитания 

УДО 

Колышко Н.Н., 

руководитель 

физвоспитания ГУО «Ясли-

сад  №6 «Веселый улей»  

г.Воложин 

25.08.2021 

 

ГУО 

«Дошкольный 

центр развития 

ребенка 

г.п.Ивенец» 

Залеская В.А. 

 

Заведующий  

Воложинским районным 

учебно-методическим кабинетом                                 О.А.Тихонович 


