
ВОРАНАЎСКІ РАЁННЫ                                      ВОРОНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ 

ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ                                     ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

АДДЗЕЛ АДУКАЦЫІ                    ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

                          

               ЗАГАД                                                ПРИКАЗ 

 

31.08.2018 № 375 
               г.п.Воранава                                                                                 г.п.Вороново 

 

Об организации методической работы и 
стажѐрской практики в 2018/2019 
учебном году 
 

В целях совершенствования профессиональной компетентности 

педагогических работников учреждений образования, методического 

сопровождения образовательного процесса, внедрения и пропаганды 

эффективного педагогического опыта 

ПРИКАЗЫВАЮ:                                                                                                                                                      

1.Создать методические формирования на 2018/2019 учебный год и 

назначить руководителей 
 Для руководящих кадров и резерва: Руководители 

1 Школа управления (для директоров СШ, БШ, УПК). Люленко В.В. 

2 Школа педагогического мастерства для заместителей 

директоров по УВР. 

Тарчинский П.В. 

 

3 МО заместителей директоров по ВР. Тарчинский П.В. 

4 Школа управления (для зав. и зам. заведующих (директоров) по 

основной деятельности УДО, зам. директоров УПК). 

Кенть В.И. 

 

5 Семинар-практикум для зам. заведующих УДО, зам. 

директоров УПК. 

Дундо О.И. 

6 Творческая группа заместителей директоров по УВР. Удаева И.В. 

7 Школа резерва руководящих кадров: 

 - на директоров; 

 - на заместителей директоров по УВР; 

 - на заместителей директоров по ВР; 

 - на заведующих УДО. 

Тарчинский П.В. 

 

 

 

 Для педагогов района: Руководители 

1 МО учителей русского языка. Миклашевич В.К.  

2 Творческая группа учителей русского языка. Улевич А.Р. 

3 МО учителей белорусского языка. Компанеец С.Ю. 

4 Проблемная группа учителей белорусского языка, 

осуществляющих профильное обучение. 

Компанеец С.Ю. 

5 МО учителей географии. Василькова И.В. 

6 Творческая группа учителей географии. Коско Г.А. 

7 МО учителей истории, обществоведения. Пушненкова Т.А. 
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8 МО педагогов-психологов. Мелько Д.Я. 

9 МО школьных библиотекарей. Рыхлевич Е.Э. 

10 Семинар-практикум для учителей польского языка. Русак А.Ф. 

11 МО учителей немецкого языка. Ясюкайтис М.М. 

12 МО учителей английского языка. Салинцева Т.С. 

13 МО педагогов социальных. Головня А.И. 

14 Проблемная группа педагогов социальных. Скорина С.И. 

15 МО учителей начальных классов. Блашко Л.И. –3 кл. 

Кахоцкая И.Л. –4 кл. 

Жемайтук В.З. – 3 кл. 

Шематович Л.М. –2 кл. 

 

16 Творческая группа педагогов начальных классов. Ластовская Е.С. 

17 МО учителей черчения. Амбражук И.И. 

18 МО учителей биологии и химии. Михайлова Я.Е. 

19 Консультационный пункт, для молодых педагогов и 

педагогов-неспециалистов, преподающих биологию и 

химию. 

Владыковская Э.Б. 

20 Семинар-практикум для учителей, преподающих 

предмет «География», «Человек и мир» в 5 классе. 

Барейша Н.А. 

21 МО учителей музыки. Войшнис Л.Н. 

22 МО учителей ИЗО. Скорб Н.П. 

23 МО учителей, преподающих предмет «Искусство 

(отечественная и мировая художественная культура)». 

Троцкая Т.П. 

24 МО учителей математики. Владыковская Э.Б. 

25 МО учителей физики. Карпович М.Ф. 

26 Семинар-практикум для учителей астрономии. Карпович М.Ф. 

27 МО учителей информатики. Вильчевский Ю.И. 

28 МО учителей технического труда. Станевич В.И. 

29 МО учителей обслуживающего труда. Маркевич А.Ф. 

30 МО учителей-дефектологов классов интегрированного 

обучения и воспитания. 

Жигало И.Б. 

31 Семинар-практикум для учителей-дефектологов и 

воспитателей групп интегрированного обучения и 

воспитания. 

Жигало И.Б. 

32 МО учителей-дефектологов ПКПП. Бандурина Г.З. 

33 Школа молодого и начинающего учителя-дефектолога.  Жигало И.Б. 

34 МО учителей, работающих с детьми с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития. 

Ромейко Т.Я. 

35 МО учителей–предметников, работающих в классах 

интегрированного обучения и воспитания. 

Катковская А.Ф. 

36 МО учителей физической культуры и здоровья. Вороновская И.Ч. 

37 Педагогическая мастерская учителей, преподающих 

физическую культуру и здоровье в начальных классах. 

Вороновская И.Ч. 

38 МО учителей ДМП. Бондарев А.И. 

39 МО воспитателей ГПД. Войтеховская С.В. 

40 Семинар-практикум для музыкальных руководителей 

УДО. 

Андрос С.С. 

41 Семинар-практикум для руководителей физвоспитания 

УДО. 

Ардюк Г.И. 
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42 МО воспитателей санаторной группы, групп раннего и 

младшего дошкольного возраста. 

Ульбин А.М. 

43 МО воспитателей разновозрастных групп УДО. Гурецкая С.М. 

44 МО воспитателей средних и старших групп УДО. Кенть В.И. 

45 Школа начинающего педагога УДО 

(консультационный пункт для молодых воспитателей и 

воспитателей-неспециалистов) 

Кенть В.И. 

46 Творческая группа педагогов УДО. Ваганова И.К. 

47 Клуб молодого учителя “Вдохновение”. Катковская А.Ф. 

48  Семинар-практикум для ответственных за 

организацию питания. 

Салманович Л.С. 

49 Клуб руководителей внутришкольных, межшкольных 

методических формирований нач. классов 

Скорб Н.П. 

 

50 Постоянно действующий семинар по вопросам 

преемственности между д/у и нач. школой. 

Адамонис Э.З. 

Скорб Н.П. 

51 МО учителей ОБЖ Бондарев А.И. 

52 Школа поваров для учреждений дошкольного 

образования. 

Салманович Л.С. 

Бобрицкая М.И. 

Воронова Г.Г. 

53 Школа поваров для учреждений общего среднего 

образования. 

Салманович Л.С. 

Бобрицкая М.И. 

Воронова Г.Г. 

54 МО педагогов-организаторов учреждений образования.  Клименкова Е.А. 

 

55 Координационный совет по вопросам информатизации. Тарчинский П.В. 

Адамонис Э.З. 

56 МО приемных родителей. Эйсмунт А.Б. 

57 Клуб приемных родителей «Гармония». Эйсмунт А.Б. 

58 МО классных руководителей. Запасник Л.И. 

59 Мастер-класс для педагогов дополнительного 

образования декоративно-прикладного направления 

деятельности. 

Гулевская Т.Р. 

60 Семинар-практикум для руководителей музеев, 

музейных комнат. 

Щербакова А.М. 

2. Руководителям районных методических объединений, кураторам 

направлений составить планы работы методических формирований на 

2018/2019 уч.г. 

        до 15.09.2018г. 

3. Руководителям учреждений образования:  

3.1.издать приказ об организации стажѐрской практики и закрепить 

наставников за молодыми специалистами; 

3.2.предусмотреть меры материального стимулирования педагогов, 

которые являются руководителями стажѐрской практики (наставниками). 

на протяжении 2018/2019 уч.г. 

4. С целью координации деятельности всех методических 

формирований района, определения приоритетных направлений в 

методической деятельности продолжить работу районного методического 

совета в составе:  
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Катковская А.Ф. – заведующий учебно-методическим кабинетом, 

председатель; 

Барейша Н.А. – методист учебно-методического кабинета, секретарь; 

Кенть В.И. – методист учебно-методического кабинета; 

Скорб Н.П. – методист учебно-методического кабинета; 

Троско О.М. – заместитель директора Вороновской средней школы; 

Ваганова И.К. – заместитель заведующего по основной деятельности 

я/с №4 г.п. Вороново. 

5. Руководителям учреждений образования Больтишская базовая 

школа (Михаловский В.В.) и Пелясская средняя школа с обучением на 

литовском языке (Матюлевич И.С), учебно-педагогический комплекс 

Заболотские ясли-сад-средняя школа (Юшевич Н.И.), Клайшанская базовая 

школа (Микша Е.И.) и учебно-педагогический комплекс Мисевичские ясли-

сад-начальная школа (Куталовская А.А.), учебно-педагогический комплекс 

Трокельские ясли-сад-базовая школа (Кулик Р.Г.) и учебно-педагогический 

комплекс Бастунские ясли-сад-базовая школа (Жуковская Л.С.), учебно-

педагогический комплекс Конвелишские ясли-сад-средняя школа (Якжик 

Н.В.) и Беняконская средняя школа (Силицкая Л.С.) продолжить работу 

межшкольных методических формирований. 

               На протяжении 2018/2019 уч.г. 

6. Продолжить  работу районных ресурсных центров: 

№ УО Тема Год 

открытия 

Куратор 

1 Радунская СШ Методическая работа 

как фактор повышения 

профессиональной 

компетентности 

учителя 

2012/ 

2013 

уч.г. 

Катковская 

А.Ф. 

2 Радунский СПЦ Профилактика 

социального сиротства 

2012/ 

2013 

уч.г. 

Салманович 

Л.С. 

3 Вороновская СШ Английский язык 2012/ 

2013 

уч.г. 

Барейша 

Н.А. 

4 Вороновский 

ЦКРОиР 

Обучение, воспитание и 

развитие детей с 

особенностями 

психофизического 

развития 

2013/ 

2014 

уч.г. 

Катковская 

А.Ф. 

5 Вороновский 

ЦТДМ 

Досуг как среда 

социализации детей и 

молодежи 

2013/ 

2014 

уч.г. 

Запасник 

Л.И. 

6 Я/с №2 г.п. Работа с семьей как 2013/ Кенть В.И. 
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Вороново эффективное средство 

повышения уровня 

валеологической 

культуры родителей 

2014 

уч.г. 

7 Радунский ЦТКиЭ Познавательный туризм 2014/ 

2015 

уч.г. 

Барейша Н.А. 

8 Беняконская СШ Формирование 

нравственных и 

гражданско-

патриотических качеств 

личности посредством 

краеведения 

2014/ 

2015 

уч.г. 

Тарчинский 

П.В. 

9 Вороновская СШ Организация работы с 

детскими и 

молодѐжными 

общественными 

объединениями. 

2014/ 

2015 

уч.г. 

Запасник 

Л.И. 

1

0 

Полецкишская СШ Контроль за 

предметным 

преподаванием 

2015/ 

2016 

уч.г. 

Тарчинский 

П.В. 

1

1 

Жирмунская СШ Менеджмент 

учреждений общего 

среднего образования 

2015/ 

2016 

уч.г. 

Люленко 

В.В. 

1

2 

Клайшанская БШ Физкультурно-

оздоровительная работа 

2015/ 

2016 

уч.г. 

Катковская 

А.Ф. 

1

3 

Вороновская СШ Работа с 

мотивированными 

учащимися 

2015/ 

2016 

уч.г. 

Запасник 

Л.И. 

1

4 

Радунский ДЦРР Предупреждение и 

преодоление речевых 

нарушений у детей. 

2015/ 

2016 

уч.г. 

Катковская 

А.Ф. 

1

5 

Я\с №4 г.п. 

Вороново 

Экологическое 

воспитание детей 

дошкольного возраста 

2015/ 

2016 

уч.г. 

Кенть В.И. 

7. Руководителям вышеперечисленных учреждений образования 

проконтролировать размещение рекламы и график проведения 

консультаций, районных (межшкольных) мероприятий на сайтах 

учреждений образования; обеспечить публикацию материалов о работе 

ресурсного центра в средствах массовой информации. 

                 до 15.09.2018 
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8. Руководителям учреждений образования, перечисленных в п.6, 

откорректировать заявки (сроки работы центров) и предоставить в районный 

учебно-методический кабинет.  

                                                                                             до 20.09.2018  

9. Определить консультационные пункты вновь назначенным 

руководителям, заместителям руководителей: 

Михаловский В.В. (Больтишская БШ) – Почобут С.Б. (Радунская СШ); 

Дудко А.А. (Дотишская СШ) – Корда С.С. (Жирмунская СШ) 

Романовская Л.В. (УПК Начские я/с СШ) – Черновицкая Ж.И., 

Войткун О.В. (Радунская СШ). 

10.Районному учебно-методическому кабинету, руководителям 

учреждений образования:   

10.1.продолжить работу по изучению, обобщению и 

распространению собственного педагогического опыта на заседаниях 

районных и школьных методических объединений. Организовать 

проведение мастер-классов по обобщению опыта работы; 

       на протяжении 2018/2019 уч.г. 

10.2.продолжить работу по созданию и эффективному 

использованию материалов сетевых сообществ, использованию 

информационных и интернет-технологий в методической работе;  

                                                     2018/2019 уч.г  

10.3.активизировать участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства посредством качественной организации 

деятельности клуба «Поиск», информирование и консультирование 

потенциальных участников, их качественную и планомерную подготовку. 

                 2018/2019 уч.г. 

11.Заместителям директоров учреждений образования: 

11.1. на основании полученных результатов диагностики 

педагогических затруднений и запросов педагогов спланировать 

организацию методической работы учреждения образования на 2018/2019 

учебный год; 

до 20.09.2018г. 

11.2. в системе внутришкольной методической учебы отслеживать 

неукоснительное выполнение требований Кодекса РБ об образовании, 

нормативных документов, инструктивно-методического письма 

Министерства образования Республики Беларусь «Об организации 

образовательного процесса в учреждениях общего среднего образования в 

2018/2019 учебном году»; 

постоянно 

          11.3. мотивировать педагогов и обеспечить публикации опыта работы в 

средствах массовой информации, учрежденных МО РБ;  

                                                           2018/2019 уч.г. 
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           11.4. в планы работы методических объединений внести вопросы 

контрольно-оценочной деятельности, новых педагогических технологий, 

применения методов и приемов, способствующих активизации и развитию 

обучающихся, дифференциации, профилизации и др. и обеспечить 

неформальную практикоориентированную работу (мастер-классы, деловые 

игры, практикумы, круглые столы, конкурсы и др.) по их изучению; 

до 20.09.2018г. 

11.5.анализировать результативность работы методических 

формирований, качество подготовки и проведения заседаний на совещаниях 

при директоре, педсоветах. 

                   2018/2019 уч.г. 

12.Руководителям учреждений образования: 

12.1. установить ежемесячную надбавку руководителям районных 

методических формирований; 

12.2. предусмотреть поощрение членов районных творческих групп за 

разработку методического продукта. 

13.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника отдела образования Тарчинского П.В. 

 

Начальник  отдела                               В.В.Люленко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


