
 

 

План-график  
проведения районных методических  
формирований педагогических работников 
учреждений образования Воложинского района  
на 2021/2022 учебный год 

№ 

п/п 

Категория 

педагогических 

работников 

Дата,  

место проведения 

Тема Ответственный 

Районные методические объединения 

1. Учителя начальных 

классов, музыки, 

изобразительного 

искусства, 

воспитатели групп 

продленного дня 

30.10.2021  

ГУО «Судниковский   

учебно-педагогический 

комплекс детский сад – 

средняя школа» 

Визуализация учебной информации  

как неотъемлемая часть процесса обучения 
 
 

Родевич С.Э., учитель  

ГУО «Средняя школа № 1 

г. Воложина»  

 

Стаселович М.И., методист   
ГУО «Воложинский районный 

учебно-методический 

кабинет» 

17.03.2022 

ГУО «Пугачевский учебно-

педагогический комплекс 

детский сад – средняя 

школа» 

Медиаобразование как средство 

формирования метапредметных, 

предметных и личностных компетенций 

учащихся начальных классов 
 

2. Учителя 

белорусского языка 

и литературы 

18.11.2021 

ГУО «Средняя школа №2 

г.Воложина» 

 

 

Выкарыстанне сродкаў і тэхнік 

візуалізацыі вучэбнай інфармацыі падчас 

рэалізацыі ўнутрыпрадметных  

і міжпрадметных сувязей на вучэбных  

занятках па беларускай мове  

і літаратуры 

Понкратова Н.С., учитель  

 ГУО «Средняя школа № 2  

г. Воложина» 

 

Буклыс Е.О., методист   
ГУО «Воложинский районный 
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01.03.2022 

ГУО «Вишневский учебно-

педагогический комплекс 

детский сад-средняя школа 

Воложинского района» 

Інфармацыйна-камунікацыйныя тэхналогіі 

і арганізацыя вучэбна-пазнавальнай 

дзейнасці вучняў 

учебно-методический 

кабинет» 

3. Учителя русского 

языка и литературы 

02.12. 2021 

ГУО «Першайский учебно-

педагогический комплекс 

детский сад-средняя школа» 

Методы и приёмы использования 

визуальных источников в условиях новых 

подходов к усвоению знаний  

Саевич  Т.И., учитель  

ГУО «Гимназия № 1 

г. Воложина» 

 

Буклыс Е.О., методист   
ГУО «Воложинский районный 

учебно-методический 

кабинет» 

03.03. 2022 

ГУО «Богдановский  

учебно-педагогический 

комплекс детский сад-

средняя школа» 

Моделирование современных уроков 

русского языка и литературы  

с использованием техник визуализации как 

одного из средств реализации 

воспитательного потенциала урока  

4. Учителя 

иностранных 

языков 

23.11.2021 

ГУО «Средняя школа №1 

г.Воложина» 

 

Формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся 

с помощью техник визуализации 

Латышева Е.Л., учитель  

ГУО «Средняя школа № 2 

г. Воложина» 

 

Лушнова Г.В., методист   
ГУО «Воложинский районный 

учебно-методический 

кабинет» 

15.03.2022 

ГУО «Дорский учебно-

педагогический комплекс 
детский сад-средняя школа» 

Реализация воспитательного потенциала 

современного урока иностранного языка 

5. Учителя 

математики 

16.12.2021 

ГУО «Городьковский 

учебно-педагогический 

комплекс детский сад-

средняя школа» 

Использование визуализации учебной 

информации для активизации учебно-

познавательной деятельности учащихся  

на учебных занятиях по математике 

Уланчик И.В., учитель  

ГУО «Гимназия № 1 

г. Воложина» 

 

Пасеко А.И., методист   
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21.04.2022 

ГУО «Богдановский учебно-

педагогический комплекс 

детский сад-средняя школа» 

Возможности использования современных 

информационно-коммуникационных 

технологий  

в образовательном процессе  

по математике: опыт, проблема, 

перспектива 

ГУО «Воложинский районный 

учебно-методический 

кабинет» 

6. Учителя физики 08.12.2021 

ГУО «Вишневский учебно-

педагогический комплекс 

детский сад-средняя школа 

Воложинского района» 

Моделирование современного урока 

физики с использованием техник 

визуализации как одного из средств 

реализации воспитательного потенциала 

урока 

Ломако Е.В., учитель  

ГУО «Ивенецкая средняя 

школа» 

 

Пасеко А.И., методист  

ГУО «Воложинский районный 

учебно-методический 

кабинет» 

26.04. 2022 

ГУО «Пугачевский учебно-

педагогический комплекс 

детский сад-средняя школа» 

Методические особенности использования 

материалов единого образовательного 

ресурса  

для организации самостоятельной учебно-

познавательной деятельности учащихся  

по физике и астрономии 

7. Учителя 

информатики 

21.10.2021  

ГУО «Дорский учебно-

педагогический комплекс 

детский сад-средняя школа» 

Использование технологии визуализации  

в современном образовательном процессе 

по информатике с учетом эффективного 

педагогического опыта педагогов 

Бороховская Т.Л., учитель  

ГУО «Гимназия № 1 

г. Воложина» 

 

Пасеко А.И., методист  

 ГУО «Воложинский 

районный учебно-

методический кабинет» 

14.04.2021 

ГУО «Яршевичский учебно-

педагогический комплекс 

детский сад-средняя школа»  

Использование современных 

информационных и коммуникационных 

технологий в учебном процессе  

по учебному предмету «Информатика» 
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8. Учителя химии  24.11.2021  

ГУО «Раковская средняя 

школа» 

 

Развитие познавательных способностей  

и критического мышления учащихся  

при изучении химии средствами 

когнитивной визуализации  

Маркович О.И., учитель  

ГУО «Городьковский учебно-

педагогический комплекс 

детский сад-средняя школа» 

 

Буклыс Е.О., методист  

 ГУО «Воложинский 

районный учебно-

методический кабинет» 

24.02.2022 

ГУО «Средняя школа  

№1 г.Воложина» 

Моделирование современного урока химии 

с использованием техник визуализации как 

одного из средств реализации 

воспитательного потенциала урока  

9. Учителя биологии 15.12.2021  

ГУО «Гимназия №1 

г.Воложина» 

 

 

Актуализация учебно-познавательной 

деятельности учащихся  

с использованием технологий 

визуализации учебных материалов  

по биологии  

Рахманько С.Н., учитель  

ГУО «Дорский учебно-

педагогический комплекс 

детский сад-средняя школа» 

 

Буклыс Е.О., методист   
ГУО «Воложинский районный 

учебно-методический 

кабинет» 

09.03.2022 

ГУО «Средняя школа №2  

г.Воложина» 

Моделирование современного урока 

биологии с использованием техник 

визуализации как одного из средств 

реализации воспитательного потенциала 

урока  

10. Учителя географии 

и курса «Человек и 

мир» 

21.12.2021  

ГУО «Богдановский учебно-

педагогический комплекс 

детский сад – средняя 

школа» 

Повышение эффективности учебно-

познавательной деятельности 

обучающихся посредством визуализации 

учебной информации по географии 

Федорако С.В., учитель  

ГУО «Гимназия № 1 

г. Воложина» 

 

Стаселович М.И., методист   
ГУО «Воложинский районный 

учебно-методический 

кабинет» 

28.04.2022  

ГУО «Ивенецкая средняя 

школа» 

Моделирование современного урока 

географии с использованием техник 

визуализации как одного из средств 

реализации воспитательного потенциала 

урока 
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11. Учителя истории, 

обществоведения 

15.12.2021  

ГУО «Яршевичский учебно-

педагогический комплекс 

детский сад – средняя 

школа» 

Фарміраванне вобразаў гістарычнага 

мінулага з дапамогай візуальных формаў  

і метадаў прадстаўлення ведаў 

Зимич С. М., учитель  

ГУО «Судниковский  учебно-

педагогический комплекс 

детский сад-средняя школа» 

 

Стаселович М.И., методист   
ГУО «Воложинский районный 

учебно-методический 

кабинет» 

20.04.2022  

ГУО «Саковщинский 

учебно-педагогический 

комплекс детский сад – 

средняя школа имени 

В.А.Коваленко» 

Мадэляванне сучаснага ўрока  

з выкарыстаннем тэхнік візуалізацыі  

як аднаго са сродкаў рэалізацыі 

выхаваўчага патэнцыялу ўрока 
 

12. Учителя 

обслуживающего 

труда, учителя 

технического труда, 

черчения, искусства  

07.12.2021 

ГУО «Средняя школа №2 

г.Воложина» 

Повышение качества обучения путём 

визуализации учебной информации 

Садовская А.А., учитель 

ГУО «Средняя школа № 2 

г. Воложина 
 

Кербедь А.А., учитель 

 ГУО «Гимназия № 1 

г. Воложина» 
 

Пасеко А.И., методист   
ГУО «Воложинский районный 

учебно-методический 

кабинет» 

23.03.2021 

ГУО «Судниковский 

учебно-педагогический 

комплекс детский сад – 

средняя школа» 

Современные подходы  

к моделированию учебных занятий  

по трудовому обучению и мировой 

художественной культуре 

13. Учителя 

допризывной и 

медицинской 

подготовки, учителя 

физической 

культуры и 

30.11.2021  

ГУО «Дорский  учебно-

педагогический комплекс 

детский сад – средняя 

школа» 

Методы и приёмы использования 

визуальных источников в условиях новых 

подходов к усвоению знаний  

на уроках физической культуры  

и здоровья, допризывной и медицинской 

подготовки  

Ковязо А.П., учитель  

ГУО «Гимназия № 1 

г. Воложина» 

 

Буклыс Е.О., методист   
ГУО «Воложинский районный 
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здоровья, 

руководители  

по военно-

патриотическому 

воспитанию 

16.02. 2022   

ГУО «Саковщинский 

учебно-педагогический 

комплекс детский сад – 

средняя школа имени 
В.А.Коваленко»  

Моделирование современных уроков  

с использованием техник визуализации как 

одного из средств реализации 

воспитательного потенциала урока  

учебно-методический 

кабинет» 

14. Учителя-

дефектологи 

пунктов 

коррекционно-

педагогической 

помощи  

09.11.2021 

ГУО «Гимназия №1 

г.Воложина» 

Развитие связной речи как средство 

формирования коммуникативной 

компетенции учащихся с речевыми 

нарушениями 

Самусенко Н.В., учитель-

дефектолог  ГУО «Средняя 

школа № 2 г. Воложина» 
 

Шпилевская А.В., директор  

ГУО «Воложинский районный 

центр коррекционно-

развивающего обучения  

и реабилитации» 

10.03.2022 

ГУО «Дошкольный центр 

развития ребенка  

г.п. Ивенец» 

Использование информационно-

коммуникативных технологий  

на коррекционных занятиях в пункте 

коррекционно-педагогической помощи 

15. Учителя-

дефектологи, 

учителя классов 

интегрированного 

обучения и 

воспитания, 

специальных 

классов, учителя 

обучения на дому 

06.10.2021 

ГУО «Средняя школа №1 

г. Воложина» 

Интегрированное обучение и воспитание 

как фактор социализации лиц  

с особенностями психофизического 

развития 

Кирилович И.И., учитель-

дефектолог ГУО «Средняя 

школа № 1 г. Воложина»  

 

Шпилевская А.В., директор  

ГУО «Воложинский районный 

центр коррекционно-

развивающего обучения  

и реабилитации» 

18.02.2022 

ГУО «Першайский учебно-

педагогический комплекс 

детский сад-средняя школа» 

Профессиональное самоопределение 

учащихся с особенностями 

психофизического развития 

16. Учителя-

дефектологи, 

воспитатели 

дошкольного 

образования групп 

интегрированного 

18.11.2021 

ГУО «Раковский ясли- сад 

«Солнышко» 

 

Современные подходы в образовательной 

деятельности педагогов группы 

интегрированного обучения  

и воспитания 

 

 

Поскробко И.В., воспитатель 

дошкольного образования 

 ГУО «Ясли-сад № 6 «Веселый 

улей» г. Воложин  
 

Шпилевская А.В., директор  
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обучения 

и воспитания  

и специальных 

групп 

16.03.2022 

ГУО «Дошкольный центр 

развития ребенка «Росинка» 

г.Воложин 

Реализация деятельностного подхода  

в процессе формирования социальных 

навыков детей с нарушениями 

аутистического спектра 

ГУО «Воложинский районный 

центр коррекционно-

развивающего обучения  

и реабилитации» 

17. Педагоги-психологи 26.11 2021 

ГУО «Гимназия №1 

г.Воложина» 

Организация профилактической работы  

с участниками образовательного процесса 

по вопросам ответственного  

и безопасного поведения в сети интернет 

Кучук Е.В., педагог-психолог  

ГУО «Городьковский учебно-

педагогический комплекс 

детский сад-средняя школа» 

 

Шакун И.Ф., педагог-психолог  

УО  «Воложинский 

государственный районный 

социально-педагогический 

центр» 

25.03.2022 

ГУ «Воложинский 

государственный районный 

социально-педагогический 

центр» 

Работа педагога-психолога  

по формированию жизнеутверждающего 

поведения в подростковой среде 

 

25.05.2022 

ГУ «Воложинский 

государственный районный 

социально-педагогический 

центр» 

Анализ работы МО за 2021/2022 учебный 

год и задачи на 2022/2023 учебный год 

18. Педагоги 

социальные 

18.11.2021 

ГУО «Яршевичский  

учебно-педагогический 

комплекс детский сад-

средняя школа» 

Социально-педагогическая работа  

с подростками по профилактике игровой 

зависимости 

 

 

Садовская А.А.,  

педагог социальный  

ГУО «Саковщинский учебно-

педагогический комплекс 

детский сад-средняя школа 

имени В.А.Коваленко» 
 

Жданович Ю.В., педагог 

социальный УО  

«Воложинский 

государственный районный 

социально-педагогический 

центр» 

17.03.2022 

ГУО «Воложинский 

сельскохозяйственный 

профессиональный лицей» 

Деятельность педагога социального  

по формированию у  несовершеннолетних 

навыков ответственного безопасного 

поведения 

26.05.2022 

ГУ «Воложинский 

государственный районный 

Подведение итогов работы районного 

методического объединения педагогов 

социальных 
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социально-педагогический 

центр» 

19. Педагоги-

организаторы 

14.12.2021 

ГУО «Саковщинский 

учебно-педагогический 

комплекс детский сад-

средняя школа имени 

В.А.Коваленко» 

Организация эффективной деятельности 

педагога-организатора в учреждениях 

образования: современные направления  

и тенденции деятельности детских  

и молодежных общественных объединений  

Трацевская А.В., педагог-

организатор ГУО «Центр 

творчества детей и молодежи 

Воложинского района» 

 

Король Е.В.,  методист   
ГУО «Воложинский районный 

учебно-методический 

кабинет» 

 27.04.2022 

ГУО «Городьковский 

учебно-педагогический 

комплекс детский сад-

средняя школа» 

Работа педагога-организатора  

по гражданско-патриотическому  

и духовно-нравственному воспитанию 

учащихся  

20. Классные 

руководители 

25.11.2021 

ГУО «Городьковский 

учебно-педагогический 

комплекс детский сад-

средняя школа» 

Использование потенциала экскурсионной 

деятельности и опыта реализованных 

проектов при организации внеклассных 

мероприятий  

с учащимися  

Зуй  С.З., учитель  

ГУО «Судниковский  учебно-

педагогический комплекс 

детский сад-средняя школа» 

 

Король Е.В.,  методист   
ГУО «Воложинский районный 

учебно-методический 

кабинет» 

18.03.2022 

ГУО «Ивенецкая средняя 

школа» 

Инновационная практика как необходимое 

условие формирования педагогической 

компетенции. Аспекты ЗОЖ и внедрение 

моделей осознанного поведения учащихся 

в классном коллективе  

21. Библиотекари 29.10. 2021 

ГУО «Першайский  учебно-

педагогический комплекс 

детский сад – средняя 

школа» 

Интерактивные выставки в библиотеке 

учреждения образования – пространство 

новых возможностей 

 

Тальковская Г.И., 

библиотекарь  

ГУО  «Першайский учебно-

педагогический комплекс 

детский сад-средняя школа» 
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25.02.2022 

ГУО «Сивицкий учебно-

педагогический комплекс 

детский сад-базовая школа» 

Литературное краеведение как одно  

из направлений в работе библиотеки 

учреждения образования 

 

Пасеко А.И., методист    
ГУО «Воложинский районный 

учебно-методический 

кабинет» 

22. Воспитатели 

дошкольного 

образования 

27.10.2021 

ГУО «Дошкольный центр 

развития ребенка 

г.п.Ивенец» 

 

Теоретические аспекты использования 

технологии визуализации  

на современном этапе в реализации задач 

учебной программы. Информационная 

образовательная среда современного 

учреждения дошкольного образования  

Лиштван А.А., воспитатель  

ГУО «Ясли-сад № 3 

«Пралеска» г. Воложин  

 

Залеская В.А.,  методист   
ГУО «Воложинский районный 

учебно-методический 

кабинет» 
15.12.2021 

ГУО «Дошкольный центр 

развития ребенка «Росинка» 

г.Воложин 

ГУО «Ясли-сад №2 

«Радуга» г.Воложин 

Облачные технологии и интернет-сервисы 

в дошкольном образовании. 

Использование метода моделирования  

в реализации задач учебной программы 

дошкольного образования 

15.03.2021 

ГУО «Раковский ясли-сад 

«Солнышко» 

Использование современных средств 

визуализации в работе с семьей 

05.05.2022 

ГУО «Яршевичский  

учебно-педагогический 

комплекс детский сад – 

средняя школа» 

Организация образовательного процесса  

в учреждениях дошкольного образования 

с белорусским языком обучения с 

использованием технологии визуализации 

23. Музыкальные 

руководители 

учреждений 

дошкольного 

образования (далее – 

27.10.2021 

ГУО «Ясли-сад №3 

«Пралеска» г.Воложин 

Теоретические аспекты использования 

технологии визуализации на современном 

этапе в реализации задач учебной 

программы по образовательной области 

«Музыкальное искусство» 

Ментюк Ж.Ф., музыкальный 

руководитель ГУО «Ясли-сад 

№ 3 «Пралеска» г. Воложин  

 

Залеская В.А.,  методист  
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УДО) 26.01.2022 

ГУО «Дошкольный центр 

развития ребенка «Росинка» 

г.Воложин 

Облачные технологии и интернет-сервисы 

в дошкольном образовании 

ГУО «Воложинский районный 

учебно-методический 

кабинет» 

15.03.2022 

ГУО «Раковский ясли-сад 

«Солнышко» 

Использование современных средств 

визуализации в работе с семьей 

05.05.2022 

ГУО «Першайский учебно-

педагогический комплекс 

детский сад-средняя школа» 

Организация образовательного процесса  

в учреждениях дошкольного образования  

с белорусским языком обучения с 

использованием технологии визуализации  

24. Руководители 

физического 

воспитания УДО 

19.10.2021 

ГУО «Ясли-сад №6 

«Веселый улей» г.Воложин 

Основные формы организации 

физического воспитания в учреждениях 

дошкольного образования  

Колышко Н.Н., руководитель 

физического воспитания  

ГУО «Ясли-сад  № 6 «Веселый 

улей»  г. Воложин  

 

Залеская В.А.,  методист   
ГУО «Воложинский районный 

учебно-методический 

кабинет» 

16.11.2021 

ГУО «Ясли-сад №3 

«Пралеска» г.Воложин 

 

Физкультурно-оздоровительная 

деятельность в учреждении дошкольного 

образования с использованием технологии 

визуализации 

20.01.2022 

ГУО «Пугачевский учебно-

педагогический комплекс 

детский сад-средняя школа» 

Особенности организации активного 

отдыха в учреждении дошкольного 

образования 

 

29.04.2022 

ГУО «Ясли-сад №2 

«Радуга» г.Воложин 

 

Системный подход к укреплению здоровья 

детей дошкольного возраста средствами 

физической культуры  

в летний оздоровительный период 
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Районные постоянно действующие семинары 

 

1. Заместители директора 

по учебной работе 

(учебно-воспитательной 

работе) 

17.05.2022 

ГУО «Першайский учебно-

педагогический комплекс 

детский сад-средняя школа» 

Планирование работы в школе как 

инструмент управления качеством 

образования  

Кулик И.И., заместитель директора 

по учебной работе ГУО «Дорский 

учебно-педагогический комплекс 

детский сад-средняя школа» 
 

Тихонович О.А., заведующий  

ГУО «Воложинский районный 

учебно-методический кабинет» 

 

2. Заместители директора 

по воспитательной 

работе 

07.10.2021 

ГУО «Средняя школа №2 

г.Воложина» 

Использование потенциала 

экскурсионной деятельности  

и опыта реализованных проектов 

при организации воспитательной 

работы по духовно-нравственному 

и гражданско-патриотическому 

направлениям  

Артишевская Г.М., заместитель 

директора по воспитательной работе 

ГУО «Першайский учебно-

педагогический комплекс детский 

сад-средняя школа» 
 

Король Е.В.,  методист   
ГУО «Воложинский районный 

учебно-методический кабинет» 

 

3. Заведующие, 

заместители  по 

основной деятельности 

УДО и заместители 

директора учебно-

педагогических 

комплексов, 

курирующих работу 

дошкольного 

образования 

 

16.02.2022 

ГУО «Ясли-сад №2 

«Радуга» г.Воложин 

Технология визуализации 

образовательного процесса как 

способ формирования 

информационной компетентности 

педагога 

Казак Н.С., заведующий 

 ГУО «Дошкольный центр развития 

ребенка «Росинка» г. Воложин  

 

Залеская В.А.,  методист   

ГУО «Воложинский районный 

учебно-методический кабинет» 
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Школы становления профессионального мастерства 

 

1. Школа молодого 

педагога «Шаг в 

профессию» 

04.10.2021 

ГУО «Ивенецкая средняя 

школа» 

 

 

Воспитательный потенциал урока 

как средство формирования 

гражданско-патриотических 

качеств учащихся 

Ивановская Е.М., заместитель 

директора по учебной работе  

ГУО «Першайский учебно-

педагогический комплекс детский 

сад-средняя школа» 

 

Лушнова Г.В., методист  

ГУО «Воложинский районный 

учебно-методический кабинет» 

19.04.2021 

ГУО «Раковская средняя 

школа» 

Активизация учебно-

познавательной деятельности 

учащихся посредством  

использования технологии 

визуализации учебной информации 

 

2. Школа резерва 

руководящих кадров 

«Профессионал+» 

24.11.2021  

ГУО «Средняя школа №1 

г.Воложина» 

Актуальные вопросы применения 

трудового законодательства  

в учреждении образования  

Ломако С.Л., директор  

ГУО «Першайский учебно-

педагогический комплекс детский 

сад-средняя школа» 
 

Кулеш Т.И., главный специалист 

управления по образованию, спорту 

и туризму  

09.02.2022 

ГУО «Гимназия №1 

г.Воложина» 

Финансово-хозяйственная 

деятельность учреждений 

образования 


