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2

3

2
Работа педагога-психолога в
учреждении дошкольного
образования
Использование интернет-ресурсов
для повышения качества
дополнительного образования
детей и молодѐжи
Инновационные подходы в
организационно-управленческой,
методической деятельности
заместителей директора по воспитательной работе УПТО и УССО

Категория
педагогических
работников

от района
4

5

Место проведения

Дата
проведения

1

Проблема (тема)

всего

№
п/п

Количество
участников

Вид
мероприятия
(конференция,
семинар и др.)

План образовательных мероприятий руководящих работников и специалистов
системы образования Гродненской области в 2017 году
ГУО «Гродненский областной институт развития образования»

Ответственные

6

7

8

9

3
педагоги-психологи
учреждений дошкольного
образования

1-2 человека
28
от района

семинарпрактикум

Октябрьский р-н

январь, 26

Климович Н.В.
Глазкова Л.И.

директора УДОДиМ

согласно
количеству
48
УДОДиМ в
районе

семинарпрактикум

ГУО "Гродненский
областной институт
развития
образования"

январь, 31

Бирюкова Л.Л.

заместители директора
по воспитательной
работе УПТО и УССО

по 1
человеку из
УПТО и
УССО

семинар

ГУО "Гродненский
областной институт
развития
образования"

январь, 19

Кирик Т.М.

3

28

4

5

6

7

8

2
3
Организация работы УПТО и
УССО по адаптации и постинтерзаместители директора,
натному сопровождению
специалисты СППС и
учащихся из числа детей-сирот и
воспитатели общежитий
лиц из их числа
Заседание областной творческой
группы из числа методистов РУМК,
для методистов РУМК,
курирующих дошкольное образокурирующих дошкольвание, заместителей заведующих по
ное образование, замесосновной деятельности по теме
тителей заведующих по
«Формирование основ безопасности
основной деятельности
жизнедеятельности у детей
дошкольного возраста»
Школа заведующего учебнометодическим кабинетом
"Компетентностный подход к
заведующие РУМК
управлению развитием
руководителя и специалиста"
специалисты отделов
Организация сетевого
образования, спорта и
взаимодействия субъектов
туризма, заведующие
образовательных отношений
секторами, методисты
РУМК
заведующие сектором
Управленческие и методические
воспитательной работы,
аспекты деятельности по
специалисты районных
организации идеологической и
отделов образования,
воспитательной работы в
спорта и туризма и меучреждении общего среднего
тодисты РУМК, курируобразования в условиях вызовов
ющие воспитательную
современного мира
работу

4

5

6

7

8

9

без
ограничения

не менее
30

1

е-mail
конференция

ГУО "Гродненский
областной институт
развития
образования"

январь, 25

Бершова А.И.

1-2
человека от
района

38

семинар

Кореличский район

Январь

Абрамчик С.А.,
Алиева В.В

19

семинар +
дистанционное
обучение

ГУО "Гродненский
областной институт
развития
образования"

январь, 26

Рыкова А.В.

25

Дистанционноочный
семинарпрактикум

ГУО "Гродненский
областной институт
развития
образования"

январь,25;
очный
этап –
февраль,16

Рыкова А.В.

20

школа специалиста и
методиста,
курирующего воспитательную работу

Волковысский
район

февраль,
16

Акимова Е.П.,
Кивлюк Л.А.

1

1-2
человека от
района

по 1
человеку от
района

4

1

4

5

1-2
человека от
района

25

6
семинар +
дистанционное
обучение
областной
клуб директоров
социальнопедагогических
центров

7
ГУО "Гродненский
областной институт
развития
образования"

8

9

февраль,
16

Рыкова А.В.

ГУО "Гродненский
областной институт
развития
образования"

февраль,
16

Хамылева С.Р.

1 марта

Кийко М.И.

Использование информационных
коммуникационных технологий и
интернет-ресурсов в деятельности
социально-педагогических
центров.

директора СПЦ

1 человек
от СПЦ

11

Инновационная деятельность
учреждения образования: от идеи
до результата

руководители и педагоги учреждений образования, начинающие реализацию экспериментальных и инновационных проектов

2-3
человека от
района

50

семинар

Учреждения
образования
Волковысского
района

12

Роль семьи в воспитании
моральных качеств учащихся

педагогические
работники, родители,
законные представители
учащихся

без
ограничения

не менее 50

3
зав. секторами,
специалисты ООСиТ,
заведующие, методисты
РУМК

форум для
родителей

ГУО "Гродненский
областной институт
развития
образования"

февраль

Акимова Е.П.,
Хамылева С.Р.
Совместно с
УО

Замещающая семья: опыт и
проблемные вопросы
функционирования

Специалисты РООСиТ и
методисты РУМК,
курирующие вопросы
охраны прав детства,
родители-воспитатели,
приемные родители

без
ограничения

не менее 40

9

2
Школа молодого специалиста
ООСиТ, методиста РУМК
"Компетентностный подход к
управлению развитием педагога"

е-mail
конференц
ия

ГУО "Гродненский
областной институт
развития
образования"

февраль

Черныш С.В.

10

13

5

19

1

14

2
Компоненты электронной школы
в деятельности учреждения
образования

3
специалисты ООСиТ,
методисты РУМК, курирующие вопросы информатизации в районе, директора учреждений общего среднего образования

4

5

1-2
человека от
района

15

Базовые элементы проектов в
Scratch. Краткий курс для
начинающих

педагоги учреждений
образования

1-2
человека от
района

16

Использование ИКТ в
управленческой и методической
деятельности

Директора учреждений
общего среднего
образования

1-2
человека от
района

17

Web- квест как форма
организации активной
познавательной деятельности
учащихся

педагоги учреждений
образования

1-2
человека от
района

18

Итоги выполнения программы
инновационной деятельности в
учреждении образования,
реализующем инновационный
проект в 2016/2017 уч.году: опыт,
проблемы, перспективы на
2017/2018 уч.год

19

представители учреждений образования, реализующих инновационный
проект "Внедрение модели формирования
гражданской идентичности обучающихся в
учреждении образования"
Современные подходы к содержа- директора детских донию и формам работы по интегра- мов и интернатных учции в общество детей-сирот
реждений для детей-сирот

4-5 чел. от
учреждений
образования, реализующих
инновационный
проект
по 6 чел от
каждой
области РБ
6

6

7

8

9

25

семинар

ГУО "Средняя
школа № 18
г. Гродно", ГУО
"Средняя школа
№ 39 г. Гродно"

февраль

Науменко Ж.Н.

25

Дистанционноочный
семинарпрактикум

ГУО "Гродненский
областной институт
развития
образования"

февраль, 26
март, 10

Науменко Ж.Н.

семинарпрактикум

ГУО
«Гимназия №1
имени К.
Калиновского
г.Свислочь»

февраль,
28

Рыкова А.В.,
Карпович А.М.

25

семинарпрактикум

ГУО "Гродненский
областной институт
развития
образования"

март

Науменко Ж.Н.

35

семинарпрактикум

ГУО «Дотишская
средняя школа»
Вороновского
района

март, 17

Кивлюк Л.А.

50

республика
нский
семинар

Ошмянский район

март ,
16-17

Акимова Е.П.,
Черныш С.В.

25

1

2

3
заместители директора
по учебной, учебновоспитательной работе
учреждений общего
среднего образования

4

5

6

7

8

9

1-2
человека от
района

25

семинарпрактикум

ГУО «Средняя
школа № 2 г.
Щучина»

март, 15

Карпович А.М.

март, 01

Бразинская
М.С.

март, 23

Бершова А.И.

март,29

Акимова Е.П.,
Кивлюк Л.А.

20

Управленческие аспекты
организации предпрофильной
подготовки и профильного
обучения

21

Портфолио педагога как средство
методисты УПТО,
оценки уровня его
УССО
профессиональной компетенции

по 1 от
учреждения

2630

семинар

22

Деятельность воспитателя
общежития по работе с
подростками, оказавшимися в
трудной жизненной ситуации

воспитатели общежитий

согласно
количеству
УПТО и
УССО в
области

25

семинарпрактикум

Стимулирование активности
обучающихся в практической
деятельности по формированию
основ безопасного поведения в
глобальной компьютерной сети
Интернет, профилактике
киберпреступности среди
учащихся учреждений
образования

заместители директора
по 1 челопо воспитательной равеку от
боте, руководители и перайона, по
дагоги учреждений обра4-5 чел. от
зования, завершающих
учреждений
реализацию инновационобразованого проекта "Внедрения,
ние модели сопровождезавершания процессов социалиющих
зации подростков в инреализацию
тернет-пространстве
инноваци”Классный руководитель
онного
в социальной сети“
проекта
(2014-2017)

40

семинарпрактикум

23

7

ГУО "Гродненский
областной институт
развития
образования"
Гродненский
государственный
профессиональный
лицей строителей
№1

ГУО «Средняя
школа № 12
г. Гродно»

1

2

3
специалисты, методисты
отделов образования
спорта и туризма, руководители учреждений
специального, общего
среднего и дошкольного
образования

4

5

24

Актуальные вопросы
инклюзивного образования в
учреждениях образования
Гродненской области

25

Областной конкурс методических
материалов по духовнонравственному просвещению и
воспитанию учащихся

учителя учреждений
общего среднего образования, разработавшие
методические материалы

Современные методики и
технологии формирования
предпринимательских
компетенций у учащихся
сельской школы в условиях
социального партнѐрства

заместители директора
по воспитательной рапо 1
боте, руководители МО
человеку от
классных руководитерайона, по
лей, члены творческих
4-5 чел. от
групп педагогов и руковоучреждений
дители учреждений обобразоваразования, завершающих
ния,
реализацию инновацизавершаюонного проекта "Внедрещих
ние модели формировареализацию
ния предпринимательинновациских компетенций у учаонного
щихся сельской школы в
проекта
условиях социального
партнерства" (2014-2017)

26

1-2
человека от
района

без ограничения (в соответствии
с заявками)

8

60

6

7

8

9

март

Халько Ю.М.
совместно с
областным
ЦКРОиР,
директор
Федоренко Е.А.

семинарпрактикум

Октябрьский р-н,
СШ № 38

конкурс

ГУО "Гродненский
областной институт
развития
образования"

март

Акимова Е.П.,
Кивлюк Л.В.,
методисты
центра ИВиСР,
совместно с УО

семинарпрактикум

ГУО «Хоневичская
средняя школа»
Свислочского
района

апрель, 27

Кивлюк Л.А.

1

2

27

Творческая лаборатория "От
качества преподавания - к
качеству образования"

3
преподаватели, мастера
производственного обучения специальности
"Парикмахерское искусство и декоративная
косметика"

4
по 1 от
учреждения

28

Информационно-коммуникационное образовательное пространство:
пути повышения профессиональной компетентности педагогов,
работающих с детьми в условиях
специального образования
(презентация деятельности РЦ)

Педагоги, работающие с
детьми в условиях
специального
образования

1-2
человека от
района

29

Использование потенциала
модели поликультурного
воспитания обучающихся
учреждения образования в
обогащении воспитательного
пространства

представители учреждений образования, реализующих инновационный
проект «Внедрение модели поликультурного
воспитания обучающихся в воспитательное
пространство региона»

30

Обеспечение преемственности
специалистов СППС учреждений
общего среднего образования,
профессионально-технического и
среднего специального
образования в сопровождении
учащихся, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации

педагоги-психологи,
педагоги социальные
общего среднего
образования, ПТО и
ССО

по 4-5 чел.
от учреждений образования,
реализующих инновационный
проект
1 человек
от района
из учреждения общего среднего образования, по
1 человеку
из УПТО и
УССО
9

5

6

7

8

9

12

семинартворческая
лаборатория

ГГПТК БОН

апрель

Ярошевич И.И.

25

семинар

ГУО "Новогрудская
специальная
общеобразовательна
я школа-интернат
для детей с ТНР"

апрель

Кийко М.И.
Халько Ю.М.

30

семинарпрактикум

ГУО «Средняя
школа №2
г. Мосты»

апрель, 18

Кивлюк Л.А.

40

семинарпрактикум

Ленинский р-н

апрель, 20

Климович Н.В.
Бершова А.И

1

2
Компетенции куратора учебной
группы УПТО и УССО в системе
работы по профилактике
отклоняющегося поведения
учащихся

кураторы учебных
групп УПТО и УССО

4
согласно
количеству
УПТО и
УССО в
области

32

Перевернутая модель обучения
математике

специалисты отделов
образования, спорта и
туризма райисполкомов,
методисты РУМК, курирующие преподавание
математики

1-2
человека от
района

33

Формирование предметных,
метапредметных и личностных
компетенций учащихся при
изучении истории и
обществоведения

творческая группа
учителей истории

1-2
человека от
района

31

34

Управление профессиональным
развитием педагогов в
учреждении образования

35

Современные подходы к
организации методической
работы с педагогическими
кадрами учреждений
дошкольного образования

36

Опыт создания эффективной
образовательной среды для
развития личности
высокомотивированых учащихся

3

заместители директора
по учебной, учебновоспитательной работе
учреждений общего
среднего образования
заведующие, заместители заведующих по
основной деятельности
учреждений дошкольного образования
специалисты отделов
образования, спорта и
туризма райисполкомов,
методисты РУМК, курирующие преподавание
химии и биологии

6

7

8

9

семинарпрактикум

УО “Гродненский
государственный
политехнический
колледж”

апрель, 19

Кирик Т.М.

семинарпрактикум

Учреждения
образования
Островецкого
района

апрель

Лукашик В.И.

19

семинар

Учреждения
образования
Зельвенского
района

апрель

Нечаева Н.В.

1-2
человека от
района

25

семинар

ГУО «Гимназия № 1
апрель, 19
г. Волковыска»

Карпович А.М.,
Фѐдорова Е.Н.

1-2
человека от
района

25

семинар

Октябрьский район

апрель

Абрамчик С.А.,
Алиева В.В.

1-2
человека от
района

20

семинар

Ивьевский район

апрель, 06

Жданович Т.И.

10

5

28

25

1

2

37

Эфектыўнае выкарыстанне
інфармацыйна-камунікацыйных
тэхналогій у дзейнасці
настаўнікаў-філолагаў

3
специалисты отделов
образования, спорта и
туризма райисполкомов,
методисты РУМК, курирующие преподавание
белорусского языка и
литературы

38

Совершенствование
профессиональной подготовки
рабочих кадров для строительной
отрасли в условиях реализации
образовательных стандартов

ОУМО мастеров п/о и
преподавателей
специальностей
строительного профиля

39

Призвание – педагог

молодые педагоги, педагогические работники,
учителя, имеющие квалификационную категорию "учитель-методист"

3-7 от
района

40

Совершенствование
профессиональной подготовки
рабочих кадров для сельского
хозяйства в условиях реализации
образовательных стандартов

ОУМО мастеров п/о и
преподавателей специальностей сельскохозяйственного профиля

по 1 от
учреждения

41

Использование подхода «равный
обучает равного» в повышении
качества профилактики
зависимостей, предотвращении
возможных отклонений в сфере
самоохранительного поведения
подростков

педагоги-консультанты
равного обучения,
заместители директора
по воспитательной
работе

4

5

6

7

8

9

1-2
человека от
района

20

семинар

Ивьевский район

апрель

Гузова С.В.

12

областное
учебно-методическое
объединение

УО «Гродненский
государственный
политехнический
колледж»

апрель

Сиргит Ю.В.

150

фестиваль
педагогиче
ских идей

ГУО "Гродненский
областной институт
развития
образования", ГУО
"Средняя школа
№26 г. Гродно"

апрель,
26-28

Пищик О.Г.,
Мекеня И.А.,
Довгун Т.Я.

12

областное
учебно-методическое
объединение

УО "Жировичский
государственный
агротехнический
колледж"

май

Бычек П.Н.,
Пивоварчик Е.В.

семинарпрактикум

Ресурсный центр
системы образования Гродненской
области – ГУО
"Средняя школа №1
города Скиделя"
Гродненского
района

май, 12

Кивлюк Л.А.

по 1 от
учреждения

2 человека
от района

11

40

1

42

43

44

2

3
4
представители учреждеВзаимодействие органов госуний образования, реалидарственного управления и управпо 4 чел. от
зующих инновационный
ления образованием, учреждений
учреждений
проект "Внедрение мообразования, семьи, структур
образовадели формирования личБелорусской Православной Церния, реалиностной и социальной
кви, общественности в вопросах
зующих
идентичности детей допрофилактики моральных девиинновашкольного и школьного
аций дошкольников и школьниционный
возраста на православков на православных традициях и
проект
ных традициях и ценносценностях белорусского народа
тях белорусского народа"
заведующие сектором
1 человек
воспитательной работы,
от района
Социально-педагогическая
специалисты районных
из
поддержка профессионального
отделов образования, спор- учреждения
самоопределения старшекласснита и туризма и методисты
общего
ков через взаимодействие
РУМК, курирующие воссреднего
учреждений общего среднего,
питательную работу, заобразовапрофессионально-технического и
местители директора по
ния, по 1
среднего специального образовавоспитатель-ной, учебно- человеку из
ния в шестой школьный день
воспитатель-ной работе
УПТО и
УОСО, ССО и ПТО
УССО
для специалистов отделов образования, спорта и
туризма райисполкомов,
методистов РУМК, куриФормирование готовности
3-4
рующих преподавание
учащихся к межкультурному
человека от
иностранного языка, члеобщению
района
нов областной творческой
группы учителей иностранного языка, учителей иностранного языка
12

5

6

7

8

9

60

семинарпрактикум

ГУО "Гродненский
областной институт
развития
образования"

май,18

Кивлюк Л.А.

50

семинарпрактикум

УО "Берестовицкий
государственный
сельскохозяйственный профессиональный лицей", УОСО
Берестовицкого
района

май,13

Акимова Е.П.,
Кирик Т.М.,
Мысливец Ю.Н.

80

фестиваль
педагогиче
ского
мастерства

ГУО «Средняя
школа № 18
г.Гродно»

май,
10-11

Каскевич И.Т.

1
45

46

2
Организационно-методическое
обеспечение деятельности
ресурсных центров
Современные методы и
технологии преподавания
учебных и факультативных
занятий "Основы безопасности
жизнедеятельности"

47

Представление опыта
педагогической деятельности
учителей русского языка и
литературы по организации
допрофильной подготовки
учащихся

48

Опыт создания эффективной
образовательной среды для
формирования коммуникативной
компетенции учащихся

49

50

3
заведующие РУМК и
ответственные за организацию деятельности РЦ
учителя, преподающие
учебные и факультативные занятия "Основы
безопасности
жизнедеятельности"
специалисты отделов
образования, спорта и
туризма райисполкомов,
методисты РУМК, курирующие преподавание
русского языка и
литературы
руководители методических формирований учителей польского языка и
литературы, учителя польского языка и литературы

Дидактические и диагностические
материалы по учебному предмету члены творческой
«Человек и мир» в русле компегруппы учителей
тентностного подхода и их исполь- начальных классов
зование на учебных занятиях
специалистов отделов образования, спорта и туризма райисполкомов,
Реализация компетентностного
методистов районных
подхода на первой ступени
учебно-методических каобщего среднего образования
бинетов, курирующих работу первой ступени общего среднего образования

4
1-2
человека от
района

5

6

8

9

семинар

7
ГУО
«Средняя школа №1
г.Лиды»

25

май, 16

Кийко М.И.

май

Шмурей С.С.

1-2
человека от
района

25

семинар

ГУО "УПК
Деречинский
детский сад средняя школа"

1-2
человека от
района

25

семинарпрактикум

Волковысский
район

май

Чаботько Л.Н.

20

семинаробмен
опытом

ГУО "Гродненский
областной институт
развития
образования"

май

Шмурей С.С.

25

семинарпрактикум

ГУО "Гродненский
областной институт
развития
образования"

май

Добродушенко М.И.

семинар

ГУО "Гродненский
областной институт
развития
образования"

май

Добродушенко
М.И.

1-2
человека от
района

1-2
человека от
района

1 человек

13

19

1

2

3
инженерыпрограммисты,
ответственные за работу
с СПТК "ПараГраф"
заместители директора
по учебно-производственной работе, учебной работе, методисты
УПТО, УССО
методисты и специалисты, курирующие вопросы информатизации в
ООСиТ, ответственные
за учебный предмет
"Информатика"
заместители директора
по учебнопроизводственной
работе

51

Организация работа с СПТК
"ПараГраф"

52

Стратегическое и годовое
планирование развития
учреждений профессионального
образования

53

Нормативно-правовая основа
деятельности по учебному
предмету "Информатика" и
информатизации

54

Внутренний контроль как
комплексный анализ
образовательной деятельности
учреждения образования

55

Организация работы
воспитателей общежитий УПТО и воспитатели общежитий
УССО в современных условиях

56

Организационно-методическое
обеспечение аттестации
педагогических работников

вновь назначенные заместители директоров
по учебной работе,
впервые избранные
председатели аттестационных комиссий
учреждений общего
среднего образования

4

5

6

1-2
человека от
района

25

по 1
человеку от
учреждения

1-2
человека от
района

26

25

8

9

семинар

7
ГУО "Гродненский
областной институт
развития
образования"

июнь

Рак А.С.

семинар

ГУО "Гродненский
областной институт
развития
образования"

июнь, 01

Жук Л.Л.

семинар

ГУО "Гродненский
областной институт
развития
образования"

август

Науменко Ж.Н.

сентябрь,
01

Бразинская М.С.

сентябрь,
20

Бершова А.И.

сентябрь,
21

Федорова Е.Н.

семинар
по 1-2
человеку из
УПТО и
УССО

1-2
человека от
района

14

30

30

е-mail
конференц
ия

семинар

ГУО "Гродненский
областной институт
развития
образования"
ГУО "Гродненский
областной институт
развития
образования"
ГУО "Гродненский
областной институт
развития
образования"

1

2

57

Областной семинар специалистов
и методистов, курирующих
физическую культуру и здоровье

58

Организационно-методическое
обеспечение аттестациии
педагогических работников

59

60

61

Идеологическое воспитание
обучающихся как ответ на угрозы
и вызовы современного мира

3
специалисты отделов
образования, спорта и
туризма райисполкомов,
методисты РУМК, курирующие преподавание
физической культуры и
здоровья
Вновь назначенные
заместители заведующих по основной деятельности, впервые избранные председатели
аттестационных комиссий учреждений дошкольного образования
представители отделов
образования, спорта и
туризма, учреждений
образования всех типов

Организация системного взаимодействия социально-педагогических центров и центров коррекционно-развивающего обучения и директора СПЦ
реабилитации по сопровождению
детей с особенностями психофизического развития
Компетентностный подход в
построении структуры и
заведующие РУМК
содержания методической работы

4

5

6

7

8

9

семинар

Учреждения
образования
Ленинского района

октябрь

Нечаева Н.В.

семинар

ГУО "Гродненский
областной институт
развития
образования"

04
октября

Федорова Е.Н.,
Алиева В.В.

в соответствии
с заявками

смотрконкурс

ГУО "Гродненский
областной институт
развития
образования"
совместно с УО

октябрь

Акимова Е.П.,
Кивлюк Л.В.,
методисты
центра

1 человек
от СПЦ

19

областной
клуб
директоров
социальнопедагогиче
ских
центров

Дятловский район

октябрь,
18

Хамылева С.Р.

1 человек

19

семинар

РУМК Ошмянского
района

октябрь

Рыкова А.В.

1-2
человека от
района

1-2
человека от
района

15

19

30

1

2

62

Опыт создания эффективной
образовательной среды для формирования иноязычной коммуникативной компетенции учащихся

63

Реализация предметного
содержания на учебных и
факультативных занятиях по
основам безопасности
жизнедеятельности в условиях
межведомственного
взаимодействия

64

Организация учебнопознавательной деятельности
учащихся на уроках истории и
обществоведения в соответствии
с компетентностным подходом

65

Система работы учреждения
образования по организации
исследовательской деятельности

66

Современный урок литературного
чтения: требования, пути
совершенствования

3
члены областной творческой группы учителей
иностранного языка, руководители МО учителей иностранного языка
специалисты отделов
образования, спорта и
туризма райисполкомов,
методисты РУМК, курирующие преподавание
основ безопасности
жизнедеятельности,
руководители районных
методических формирований учителей основ
безопасности жизнедеятельности
Специалисты отделов
образования, спорта и
туризма райисполкомов,
методисты РУМК, курирующие преподавание
истории и обществоведения
директора учреждений
общего среднего
образования со стажем
работы до 2-х лет
руководители МО
учителей начальных
классов

4

5

6

7

8

9

1-2
человека от
района

25

семинар

Щучинский район

октябрь

Каскевич И.Т.

семинар

ГУО "Гродненский
областной институт
развития
образования"

октябрь

Шмурей С.С.

октябрь

Нечаева Н.В.

Карпович А.М.

1-2
человека от
района

25

1 человек
от района

19

семинар

Учреждения
образования
Свислочского
района

1-2
человека от
района

25

семинарпрактикум

ГУО "Радунская
средняя школа"

октябрь,
10

1-2
человека от
района

25

семинарпрактикум

Лидский район

октябрь

16

Добродушенко М.И.

Столярчук О.В.

1

2

67

Психолого-педагогическое
сопровождение лиц с ОПФР в
образовательном процессе при
получении профессионального
образования

68

Воспитательный потенциал урока

69

70

71

Поддержка осознанного профессионального самоопределения
обучающихся на основе
социологического мониторинга
(Семинар-презентация нового РЦ
- СШ №3 г.п.Зельва)
Эффективные технологии,
методы и формы обучения будущих менеджеров образования

3
преподаватели, мастера
производственного обучения, кураторы учебных групп, работающие
в специализированных и
интегрированных группах для лиц с ОПФР в
учреждениях профессионального образования
методисты РУМК,
заместители директора
по учебной работе
учреждений общего
среднего образования,
учителя-предметники

4

5

6

7

8

9

1-2
человека от
района

25

семинар

Ленинский р-н г.
Гродно 1 ВШ

октябрь

Халько Ю.М.

1-2
человека от
района

25

семинар

октябрь,
17

Мячина Л.И

классные
руководителизам.
директора, курирующие
вопросы
профориентации"

1-2
человека от
района

25

семинар

ГУО "Средняя
школа №3
г.п.Зельва"

октябрь,
12

Мысливец Ю.Н

зам. начальников, специалисты, курирующие
вопросы работы с
резервом кадров

1-2
человека от
района

25

семинар

РООСиТ
Новогрудского
района

октябрь

Рыкова А..В.
Карпович А.М.

1-2
человека от
района

25

семинар

Мостовский район

октябрь,
19

Черныш С.В.

методисты РУМК,
Деятельность замещающих семей:
курирующие
проблемы, пути
деятельность
совершенствования
замещающих семей

17

ГУО
«Средняя школа
№26 г.Гродно»

72

2
Современные подходы к организации физкультурно-оздоровительной работы в учреждении
дошкольного образования

73

Научно-практическая
конференция "Личность.
Образование. Общество"

74

Актуальные направления
методической работы с
педагогами-психологами,
педагогами социальными в
условиях компетентностного
подхода к образованию

75

Деятельность педагогических
работников по адаптации
учащихся с ОПФР в учреждении
профессионального образования

76

Управленческая культура
руководителя учреждения
образования

77

Повышение качества образования
через интеграцию современных
педагогических и
информационных технологий

3
для воспитателей, руководителей физического
воспитания учреждений
дошкольного образования
специалисты отделов
образования, спорта и
туризма, методисты
РУМК, руководители и
педагоги учреждений
методисты РУМК,
курирующие деятельность педагогов-психологов, педагогов социальных, руководителей
МО педагогов-психологов, педагогов социальных

4

5

6

7

8

9

1-2
человека от
района

38

семинар

Мостовский район

ноябрь

Алиева В.В.,
Абрамчик С.А.,

конференц
ия

1

ГУО "Гродненский
областной институт
развития
образования"

Ноябрь,
2-ая
неделя

Сергейко С.А.,
Пищик О.Г.,
Габинская А.А.

семинарпрактикум

Ленинский р-н

ноябрь,
16

Климович Н.В.
Хамылева С.Р.

ноябрь,
23

Бершова А.И.

по 3-4
человека от 100
района

1-2
человека от
района

25

педагоги-социальные,
кураторы, педагогипсихологи и т.п.

согласно
количеству
УПТО и
УССО в
области

25

семинар практикум

ГУО "Скидельский
государственный
профессиональный
сельскохозяйственный лицей"

директора учреждений
общего среднего
образования

1-2
человека от
района

25

семинарпрактикум

ГУО "Гезгаловская
средняя школа"
Дятловского района

ноябрь,
15

Карпович А.М.

12

областное
учебнометодическое
объединение

ГГПТК

ноябрь

Ярошевич И.И.

преподаватели, мастера
производственного
обучения специальности
"Торговое дело"

по 1 от
учреждения

18

1

78

79

80

81

2
Информационное сопровождение
обучения учащихся иностранному
языку и формирование профессиональных компетенций педагогов посредством использования
современных социальных технологий (семинар-презентация
нового ресурсного центра)
Эфектыўныя формы арганізацыі
пазакласнай дзейнасці па
беларускай літаратуры
Компетентностный подход к
обучению русскому языку и
литературе как средство
формирования языковой личности
учащегося
Деятельность ИБЦ в учреждении
образования

82

Педагогическое мастерство
учителя музыки как условие
личностного развития учащихся

83

Методы и средства формирования
предметных компетенций у
учащихся при изучении
географии

3
специалисты отделов
образования, спорта и
туризма райисполкомов,
методисты РУМК,
заместители директора,
курирующие
преподавание
иностранного языка
руководители МО,
учителя белорусского
языка и литературы
руководители районных
МО учителей русского
языка и литературы,
члены областной
творческой группы
методисты РУМК,
курирующие работу ШБ
специалисты отделов
образования, спорта и
туризма райисполкомов,
методисты РУМК, курирующие преподавание
музыки, руководители
МО учителей музыки
руководители методических формирований
учителей географии,
учителя географии

4

5

6

7

8

9

1-2
человека от
района

25

семинар

ГУО "Средняя
школа №8 г.Лиды"

ноябрь

Каскевич И.Т.

1-2
человека от
района

20

семинарпрактикум

Новогрудский
район

ноябрь

Гузова С.В.

1-2
человека от
района

25

семинарпрактикум

Островецкий район

ноябрь

Чаботько Л.Н.

ИБЦ ГУО
"Обуховская СШ"
Гродненского
района – районный
РЦ

декабрь

методист,
курирующий
ШБ

1 чел. от
района

20

семинарпрактикум

1-2
человека от
района

25

семинарпрактикум

Слонимский район

декабрь

Лукашик В.И.

1-2
человека от
района

25

семинарпрактикум

Новогрудский
район

декабрь

Шмурей С.С.

19

2

84

Формирование предметных
компетентностей при обучении
химии и биологии

3
руководители МО
учителей химии и
биологии, учителя
химии и биологии

85

Областной конкурс "Компьютер.
Образование. Интернет"

педагогические
работники

86

Заявим о себе

87

Информационные технологии в
деятельности педагогаорганизатора

88

Особенности реализации
образовательного процесса на
местах

педагогические
работники, родители,
законные представители
учащихся, учащиеся учреждений образования
руководители МО
педагогов-организаторов, педагоги-организаторы УОСО, методисты
РУМК, курирующие
вопросы деятельности
педагогов-организаторов
РУМК, педагогические
работники,
заинтересованные
стороны

4

5

6

7

8

9

1-2
человека от
района

20

семинар

Лидский район

декабрь,
07

Жданович Т.И.

в соответствии с
заявками

не менее 50

1

конкурс

groiro/moodle

декабрь,
07

Науменко Ж.Н.
совместно с УО

без
ограничения

онлайнконкурсы

ГУО "Гродненский
областной институт
развития
образования"

в течение
года (в
соответствии с
графиком)

Акимова Е.П.,
Мячина Л.И.,
Рыкова А.В.

1-2 от
района

семинарпрактикум

ЦТДиМ "Прамень"
(Октябрьский р-н
г.Гродно),
ГУО "ГрОИРО"

декабрь,
06

Бирюкова Л.Л.

Методические
консультации

районы области,
ГУО "Гродненский
областной институт
развития
образования"

в течение
года

начальники
центров

по запросам

20

30

