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ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

НАЦИОНАЛЬНОГО ИНСТИТУТА ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019 ГОД 

(на платной основе) 

 

№ 

п\п 
Тема 

Категория 

участников 

К
о
л

-в
о
 

(ч
ел

.)
 

Форма 

проведения 
Сроки 

Продолжитель-

ность (дней) 

Место 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 1 Использование 

интерактивной 

доски в 

образовательном 

процессе 

Педагогические 

работники учреждений 

дошкольного, общего 

среднего, специального 

образования  

и дополнительного 

образования взрослых 

15 
Семинар-

практикум 
Февраль 2 НИО 

Жвалевская Д.В. 

тел.: +375172291965 

e-mail: 

jvald1971@gmail.com 

2.  Моделирование 

учебного занятия 

по иностранному 

языку с 

использованием 

информационных 

образовательных 

технологий 

Учителя иностранных 

языков учреждений 

общего среднего 

образования, 

специалисты 

учреждений 

дополнительного 

образования взрослых 

15 
Семинар-

практикум 
Февраль 1 НИО 

Харевич И.Л. 

тел.:+375172008203 

e-mail: 

irina.kharevich@gmail.

com 
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3.  Практика 

применения 

метафорических 

карт в  работе 

педагога-психолога 

Специалисты социально-

педагогической, 

психологической 

службы учреждений 

дошкольного, общего 

среднего и  специального 

образования 

30 Семинар Февраль 1 НИО 

Будько Ю.Г., 

Шевченко А.Г. 

тел.: +375172291986 

e-mail: jb1603@mail.ru 

4.  Нормативные 

требования  

к организации 

питания 

обучающихся  

в учреждениях 

образования  

и обеспечение 

контроля за 

организацией 

питания 

Специалисты 

управлений  

по образованию 

администраций районов 

г. Минска, курирующие 

вопросы организации 

питания обучающихся  

в учреждениях общего 

среднего образования 

г. Минска; директора, 

заместители директоров 

учреждений общего 

среднего образования 

 

30 Семинар Февраль 1 НИО 

Михальчук Л.Ч. 

тел.: +37517226469 

e-mail: pitanie@adu.by 

5.  Индивидуальный 

учебный план и 

индивидуальные 

учебные 

программы для 

детей с ТМНР: 

структура и 

содержание 

 

Учителя,                       

учителя-дефектологи                

Центров коррекционно-

развивающего обучения  

и реабилитации 

 

30 Семинар Март 1 НИО 

Лисовская Т.В. 

тел.: +375172291995 

e-mail: lis_tva@tut.by 

 

6.  Изучение темы 

«Элементы 

комбинаторики и 

Учителя математики, 

специалисты управлений 

по образованию, 

30 Семинар Март 1 НИО 

Костюкович Н.В., 

Адамович Т.А. 

тел.: +375172008534 

mailto:jb1603@mail.ru
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теории 

вероятностей» в 9 

классе учреждений 

общего среднего 

образования 

методисты ИРО, АПО e-mail: 

kostukovih30@gmail.c

om 

7.  Организация 

самоконтроля 

деятельности 

учреждения общего 

среднего 

образования 

Руководители 

учреждений общего 

среднего образования 
30 Семинар Март 1 НИО 

Глинский А.А. 

тел.: +375172291930 

e-mail:  

glinski_a@tut.by 

8.  Интеллект-карты – 

эффективный 

инструмент 

организации 

познавательной 

деятельности 

учащихся 

Педагогические 

работники учреждений 

дошкольного, общего 

среднего, специального 

образования и 

дополнительного 

образования взрослых 

15 Семинар Март 
1  

 
НИО 

Харевич И.Л. 

тел.:+375172008203 

e-mail: 

irina.kharevich@gmail.

com 

9.  Использование 

возможностей 

сервисов Web 2.0  

в работе учителей 

биологии и химии 

 

Учителя биологии и 

химии учреждений 

общего среднего 

образования, 

специалисты 

учреждений 

дополнительного 

образования взрослых 

15 
Семинар-

практикум 
Март 1 НИО 

Харевич И.Л. 

тел.: +375172008203 

e-mail: 

irina.kharevich@gmail.

com 

10.  Использование 

интерактивной 

доски в 

образовательном 

процессе 

Педагогические 

работники учреждений 

дошкольного, общего 

среднего, специального 

образования и 

дополнительного 

образования взрослых 

15 
Семинар-

практикум 
Март 2 НИО 

Жвалевская Д.В. 

тел.: +375172291965 

e-mail: 

jvald1971@gmail.com 
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11.  Организация 

проектно-

исследовательской 

деятельности по 

русской литературе  

в современной 

информационно-

образовательной 

среде 

(возможности и 

перспективы 

смешанного 

обучения) 

Заместители директоров 

и учителя-филологи 

учреждений общего 

среднего образования 

30 Семинар Март 
1  

 
НИО 

Юстинская Г.М. 

тел.: +375172291967 

e-mail: 

justinskaja@mail.ru 

12.  Нормативные 

требования  

к организации 

питания 

обучающихся  

в учреждениях 

образования  

и обеспечение 

контроля за 

организацией 

питания 

Специалисты 

управлений по 

образованию 

администраций районов 

г. Минска, курирующие 

вопросы организации 

питания обучающихся  

в учреждениях общего 

среднего образования 

г. Минска; директора, 

заместители директоров 

учреждений общего  

среднего образования 

30 Семинар Март 1 НИО 

Михальчук Л.Ч. 

тел.: +375172264269 

e-mail: pitanie@adu.by 

13.  Обучение 

учащихся 

начальных классов  

изобразительному 

искусству и музыке 

на основе 

компетентностного 

Педагогические 

работники I ступени 

общего среднего 

образования 30 Семинар Март 1 НИО 

Волкова И.Г., 

Горбунова М.Б. 

тел.: +375172291917 

e-mail:  

sig.05@mail.ru 

nova_2007@mail.ru 
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подхода 

14.  Формирование 

библиотечного 

фонда учреждений 

образования: 

аспекты 

комплектования, 

учета и 

сохранности 

Специалисты областных  

и районных управлений 

(отделов)  

по образованию, 

курирующие 

библиотечные фонды 

учебных изданий 

30 
Семинар-

практикум 
Март 1 НИО 

Сигаева Е.Г. 

тел.: +375172000228, 

Малявко С.П.  

тел.: +375172291952 

s.maliavko@gmail.com 

15.  Формирование 

читательской 

грамотности 

учащихся на I 

ступени общего 

среднего 

образования 

Педагогические 

работники I ступени 

общего среднего 

образования 30 Семинар Апрель 1 НИО 

Гулецкая Е.А. 

тел.: +375172291949 

e-mail:  

gyletskaya@mail.ru 

16.  Использование 

дидактических и 

диагностических 

материалов, 

разработанных в 

контексте 

компетентностного 

подхода, при 

изучении учебного 

предмета 

«Информатика» 

Учителя информатики 

30 Семинар Апрель 1 НИО 

Костюкович Н.В., 

Казаченок В.В. 

тел.: +375172008534 

e-mail: 

kostukovih30@gmail.c

om 

17.  Особенности 

работы с новыми 

учебно-

методическими 

комплексами по 

географии в 6-8 

Учителя географии, 

специалисты отделов, 

управлений по 

образованию, методисты 

ИРО, АПО 

30 Семинар Апрель 1 НИО 

Сарычева О.В., 

Тарасенок Е.Н. 

тел.: +375173318340 

e-mail: 

sarychava@mail.ru 
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классах 

учреждений 

общего среднего 

образования 

18.  Использование 

дидактических и 

диагностических 

материалов, 

разработанных в 

контексте 

компетентностного 

подхода, в 

процессе обучения 

учебным 

предметам 

«Русский язык» и 

«Русская 

литература» 

Учителя русского языка 

и литературы 

30 Семинар Апрель 1 НИО 

Галкина Г.В., 

Темушева Е.А. 

тел.: +375172291946 

e-mail:  

labgum@tut.by 

19.  Формирование 

субъектности и 

субъективности 

учащихся с легкой 

интеллектуальной 

недостаточностью  

в процессе 

интерактивного 

обучения 

Учителя-дефектологи 

классов 

интегрированного 

обучения и воспитания, 

специальных классов 

учреждений общего 

среднего образования 

30 Семинар Апрель 1 НИО 

Таболина Л.В. 

тел.: +375172291950 

e-mail:  

larisatabolina@tut.by 

20.  Способы развития 

познавательного 

интереса учащихся 

к изучению 

учебного предмета 

с помощью ИКТ  

Педагогические 

работники учреждений 

общего среднего, 

специального  

и дополнительного 

образования взрослых 

15 
Семинар-

практикум 
Апрель 1 НИО 

Харевич И.Л. 

тел.: +375172008203 

e-mail: 

irina.kharevich@gmail.

com 
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21.  Использование 

возможностей 

сервисов Web 2.0  

в работе учителя-

филолога 

 

Учителя русского языка 

и литературы, 

белорусского языка и 

литературы учреждений 

общего среднего 

образования, 

специалисты 

учреждений 

дополнительного 

образования взрослых 

15 
Семинар-

практикум 
Апрель 1 НИО 

Харевич И.Л. 

тел.: +375172008203 

e-mail: 

irina.kharevich@gmail.

com 

22.  Контекстное 

обучение как 

средство 

реализации 

компетентностного 

подхода на уроках 

информатики 

Учителя информатики 

учреждений общего 

среднего образования, 

специалисты 

учреждений 

дополнительного 

образования взрослых 

15 
Семинар-

практикум 

Апрель 

 
1 НИО 

Харевич И.Л. 

тел.: +375172008203 

e-mail: 

irina.kharevich@gmail.

com 

23.  Использование 

интерактивной 

доски в 

образовательном 

процессе 

Педагогические 

работники учреждений 

дошкольного, общего 

среднего, специального 

образования  

и дополнительного 

образования взрослых 

15 
Семинар-

практикум 
Апрель 2 НИО 

Жвалевская Д.В. 

тел.: +375172291965 

e-mail: 

jvald1971@gmail.com 

24.  Особенности 

организации 

образовательного 

процесса по 

образовательной 

области 

«Физическая 

культура»  

в учреждении 

Заместители 

заведующего по 

основной деятельности, 

воспитатели 

дошкольного 

образования 

30 Семинар Апрель 1 НИО 

Косенюк Р.Р. 

тел.: +375172291945 

e-mail:  

raisa-rrk@yandex.ru 
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дошкольного 

образования 

25.  Работа по учебно-

методическим 

комплексам 

«Человек и мир»  

в 1-3 классах 

 

Педагогические 

работники I ступени 

общего среднего 

образования 
30 Семинар Май 1 НИО 

Кузнецова Л.Ф., 

Трофимова Г.В. 

тел.: +375172291987 

e-mail: liknio@mail.ru 

26.  Использование 

дидактических  

и диагностических 

материалов, 

разработанных в 

контексте 

компетентностного 

подхода, в 

процессе обучения 

учебному предмету 

«География» 

 

Учителя географии 

30 Семинар Май 1 НИО 

Костюкович Н.В., 

Лопух П.С. 

тел.: +375172008534 

e-mail: 

kostukovih30@gmail.c

om 

27.  Использование 

программы 

«КОМПАС 3D»  

на уроках черчения 

Педагогические 

работники учреждений 

общего среднего 

образования 

15 
Семинар-

практикум 
Май 1 НИО 

Певзнер О.Ю., 

Чернова Е.Н. 

тел.: +375172291983 

e-mail: 

volhapeuzner@gmail.com 

28.  Реализация 

образовательных 

программ общего 

среднего 

образования в 

условиях инклюзии 

лиц с ОПФР 

 

Учителя классов 

интегрированного 

обучения и воспитания, 

специальных классов 

учреждений общего 

среднего образования 

 

30 Семинар Май 1 НИО 

Хруль О.С. 

тел.: +375 17 2291974 

e-mail:  

xrulchik@rambler.ru 

mailto:liknio@mail.ru
mailto:volhapeuzner@gmail.com
mailto:info@adu.by
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29.  Нормативные 

требования к 

организации 

питания 

обучающихся  

в учреждениях 

образования и 

обеспечение 

контроля за 

организацией 

питания 

Специалисты 

управлений  

по образованию 

администраций районов 

г. Минска, курирующие 

вопросы организации 

питания обучающихся  

в учреждениях общего 

среднего образования 

г. Минска; директора, 

заместители директоров 

учреждений общего 

среднего образования 

30 Семинар Май 1 НИО 

Михальчук Л.Ч. 

тел.: +375 17 226 42 69 

e-mail: pitanie@adu.by 

30.  Организация 

круглогодичного 

контроля 

физического 

воспитания 

учащихся школ 

Учителя физической 

культуры и здоровья 

учреждений общего 

среднего образования 
30 Семинар Май 1 НИО 

Кузнецова Л.Ф., 

Овчаров В.С. 

тел.: +375 17 229 19 87 

e-mail: liknio@mail.ru 

31.  Итоговый анализ 

работы учреждения 

общего среднего 

образования и его 

методических 

формирований 

Руководители 

учреждений общего 

среднего образования 
30 Семинар Май  1 НИО 

Глинский А.А. 

тел.: +375172291930 

e-mail:  

glinski_a@tut.by 

32.  Организация 

исследовательской 

деятельности 

младших 

школьников 

Педагогические 

работники I ступени 

общего среднего 

образования 

30 Семинар Июнь 1 НИО 

Горбунова М.Б. 

тел.: +375172291917 

e-mail: 

nova_2007@mail.ru 

33.  Создание 

школьного 

виртуального 

Педагогические 

работники учреждений 

дошкольного, общего 

15 
Семинар-

практикум 

Сентябрь 

 
1 НИО 

Харевич И.Л. 

тел.: +375 17 200 82 03 

e-mail: 

mailto:liknio@mail.ru
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музея: 3D-

панорамы 

среднего, специального 

образования  

и дополнительного 

образования взрослых 

irina.kharevich@gmail.

com 

34.  Организация 

самоконтроля 

деятельности 

учреждения общего 

среднего 

образования 

Руководители 

учреждений общего 

среднего образования 
30 Семинар Сентябрь 1 НИО 

Глинский А.А. 

тел.: +375172291930 

e-mail:  

glinski_a@tut.by 

35.  Особенности 

обучения 

математике на 

I ступени общего 

среднего 

образования в 

условиях 

совместного 

обучения  

Учителя классов 

интегрированного 

обучения  

и воспитания 

30 Семинар Сентябрь 1 НИО 

Лисовская Т.В. 

тел.: +375172291995 

e-mail: lis_tva@tut.by 

 

36.  Способы развития 

познавательного 

интереса учащихся  

к изучению 

учебного предмета 

с помощью ИКТ 

Педагогические 

работники учреждений 

дошкольного, общего 

среднего, специального 

образования  

и дополнительного 

образования взрослых 

15 
Семинар-

практикум 
Сентябрь 1 НИО 

Харевич И.Л. 

тел.: +375172008203 

e-mail: 

irina.kharevich@gmail.

com 

37.  Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

работе учителя 

географии 

 

Учителя географии 

учреждений общего 

среднего образования, 

специалисты 

учреждений 

дополнительного 

образования взрослых 

15 
Семинар-

практикум 
Сентябрь 1 НИО 

Харевич И.Л. 

тел.: +375172008203 

e-mail: 

irina.kharevich@gmail.

com 



11 

 

38.  Использование 

интерактивной 

доски в 

образовательном 

процессе 

Педагогические 

работники учреждений 

дошкольного, общего 

среднего, специального 

образования  

и дополнительного 

образования взрослых 

 

15 
Семинар-

практикум 
Сентябрь 2 НИО 

Жвалевская Д.В. 

тел.: +375172291965 

e-mail: 

jvald1971@gmail.com 

39.  Нормативные 

требования к 

организации 

питания 

обучающихся  

в учреждениях 

образования  

и обеспечение 

контроля за 

организацией 

питания 

Специалисты 

управлений  

по образованию 

администраций районов 

г. Минска, курирующие 

вопросы организации 

питания обучающихся  

в учреждениях общего 

среднего образования 

г. Минска; директора, 

заместители директоров 

учреждений общего 

среднего образования 

30 Семинар Сентябрь 1 НИО 

Михальчук Л.Ч. 

тел.: +375 17 226 42 69 

e-mail: pitanie@adu.by 

40.  Формирование 

читательской 

грамотности 

учащихся  

на I ступени 

общего среднего 

образования 

 

Педагогические 

работники I ступени 

общего среднего 

образования 
30 Семинар Октябрь 1 НИО 

Гулецкая Е.А. 

тел.: +375172291949 

e-mail:  

gyletskaya@mail.ru 

41.  Использование 

дидактических и 

диагностических 

материалов, 

Учителя химии 

30 Семинар Октябрь 1 НИО 

Костюкович Н.В., 

Колевич Т.А. 

тел.: +375172008534 

e-mail: 
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разработанных в 

контексте 

компетентностного 

подхода, в 

процессе обучения 

учебному предмету 

«Химия» 

 

kostukovih30@gmail.c

om 

42.  Сервисы Web 2.0  

в практике учителя 

трудового 

обучения  

и черчения 

Учителя трудового 

обучения и черчения 

15 
Семинар-

практикум 
Октябрь 1 НИО 

Певзнер О.Ю., 

Чернова Е.Н. 

тел.: +375172291983 

e-mail: 

volhapeuzner@gmail.com 

43.  Использование 

дидактических  

и диагностических 

материалов, 

разработанных в 

контексте 

компетентностного 

подхода, в 

процессе обучения 

учебным 

предметам 

«Беларуская мова»  

и «Беларуская 

літаратура» 

 

Учителя белорусского 

языка и литературы 

30 Семинар Октябрь 1 НИО 

Волочко А.М. 

тел.: +375172291982 

e-mail:  

labgum@tut.by 

44.  Алгоритм 

разработки и 

порядок 

утверждения 

Педагогические 

работники учреждений 

дополнительного 

образования детей и 

30 Семинар Октябрь 1 НИО 

Катович Н.К. 

тел.: +375172924809 

e-mail:  

natalitom2010@yandex.ru 

mailto:volhapeuzner@gmail.com
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программ 

объединений  

по интересам  

с повышенным 

уровнем изучения 

образовательной 

области, темы, 

учебного предмета 

или учебной 

дисциплины 

молодежи, учреждений 

общего среднего 

образования 

45.  Методика 

использования 

картографической 

наглядности на 

уроках истории 

Учителя истории 

30 Семинар Октябрь 1 НИО 

Темушев С.Н. 

тел.: +375172291985 

e-mail:  

stepnik_bsu@tut.by 

46.  Особенности 

организации 

занятий в 

учреждении 

дошкольного 

образования на 

компетентностной 

основе 

Заместители 

заведующего по 

основной деятельности, 

воспитатели 

дошкольного 

образования 

30 Семинар Октябрь 1 НИО 

Косенюк Р.Р. 

тел.: +375 17 229 19 45 

e-mail:  

raisa-rrk@yandex.ru 

47.  Интерактивные 

печатные издания 

по учебному 

предмету 

«Физика»: 

особенности 

использования в 

образовательном 

процессе 

 

Учителя физики 

30 Семинар Октябрь 1 НИО 

Костюкович Н.В., 

Варакса И.Н. 

тел.: +375172008534 

e-mail: 

kostukovih30@gmail.c

om 
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48.  Механизмы 

использования 

результатов 

республиканского 

мониторинга 

качества 

образования  

в образовательном 

процессе 

учреждений 

общего среднего 

образования 

Заместители директоров 

учреждений общего 

среднего образования 

30 Семинар Ноябрь 1 НИО 

Авласцова Е.М. 

тел.: +375172006633 

e-mail: 

monitoring_minsk@ma

il.ru 

49.  Реализация 

компетентностного 

подхода в обучении 

геометрии  

(на примере темы 

«Векторы»)  

Учителя математики, 

специалисты отделов 

(управлений) по 

образованию, методисты 

ИРО, АПО 

30 Семинар Ноябрь 1 НИО 

Сарычева О.В., 

Адамович Т.А. 

тел.: +375173318340 

e-mail: 

sarychava@mail.ru 

50.  Использование 

дидактических и 

диагностических 

материалов, 

разработанных в 

контексте 

компетентностного 

подхода, в 

процессе обучения 

учебному предмету 

«Математика» 

Учителя математики 

30 Семинар Ноябрь 1 НИО 

Костюкович Н.В., 

Сергеев С.И. 

тел.: +375172008534 

e-mail: 

kostukovih30@gmail.c

om 

51.  Современный 

русский 

литературный 

процесс: изучение 

Учителя русского языка 

и литературы 
30 Семинар Ноябрь 1 НИО 

Юстинская Г.М. 

тел.: +375 17 229 19 67 

e-mail: 

justinskaja@mail.ru 
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художественных 

произведений в 

школе в условиях 

новой 

информационной 

реальности 

 

52.  Интеллект-карты и 

логико-смысловые 

модели как 

эффективный 

инструмент 

обучения и 

развития 

универсальных 

компетенций 

учащихся 

 

 

Педагогические 

работники учреждений 

дошкольного, общего 

среднего, специального 

образования и 

дополнительного 

образования взрослых 
15 Семинар Ноябрь 

1 

 
НИО 

Харевич И.Л. 

тел.: +375 17 200 82 03 

e-mail: 

irina.kharevich@gmail.

com 

53.  Нормативные 

требования к 

организации 

питания 

обучающихся  

в учреждениях 

образования  

и обеспечение 

контроля за 

организацией 

питания 

 

 

 

Специалисты 

управлений  

по образованию 

администраций районов 

г. Минска, курирующие 

вопросы организации 

питания обучающихся  

в учреждениях общего 

среднего образования 

г. Минска; директора, 

заместители директоров 

учреждений общего 

среднего образования 

30 Семинар Ноябрь 1 НИО 

Михальчук Л.Ч. 

тел.: +375 17 226 42 69 

e-mail: pitanie@adu.by 
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54.  Содержание  

и организация 

исследовательской 

деятельности детей 

дошкольного 

возраста 

Заместители 

заведующего  

по основной 

деятельности, 

воспитатели 

дошкольного 

образования 

 

30 Семинар Ноябрь  1 НИО 

Косенюк Р.Р. 

тел.: +375 17 229 19 45 

e-mail:  

raisa-rrk@yandex.ru 

55.  Организация 

проектно-

исследовательской 

деятельности  

по литературе  

в современной 

информационно-

образовательной 

среде 

(возможности  

и перспективы 

смешанного 

обучения) 

Заместители директоров  

и учителя-филологи 

учреждений общего 

среднего образования 

30 Семинар Декабрь 1 НИО 

Юстинская Г.М. 

тел.: +375 17 229 19 67 

e-mail: 

justinskaja@mail.ru 

56.  Использование 

интерактивной 

доски в 

образовательном 

процессе 

Педагогические 

работники учреждений 

дошкольного, общего 

среднего, специального 

образования и 

дополнительного 

образования взрослых 

 

15 
Семинар-

практикум 
Декабрь 2 НИО 

Жвалевская Д.В. 

тел.: +375 17 229 19 65 

e-mail: 

jvald1971@gmail.com 
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(на бесплатной основе) 

№ 

п\п 
Тема 

Категория 

участников 

К
о
л

-в
о
 

(ч
ел

.)
 

Форма 

проведения 
Сроки 

Продолжитель

ность (дней) / 

Время 

Место 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1.  Особенности работы  

с новыми учебными 

пособиями по истории 

Беларуси  

в 6-8 классах 

Педагогические 

работники 

учреждений общего 

среднего 

образования, 

специалисты ИРО 

25 
Семинар-

практикум 
Январь 1 НИО 

Певзнер О.Ю., 

Давидовская Г.Э. 

тел.: +375172291983 

e-mail: 

volhapeuzner@gmail.com 

2.  Содержание 

факультативных 

занятий «Историко-

культурные основы 

белорусской 

государственности» 

Учителя истории 

30 Семинар Февраль 1 НИО 

Темушев С.Н. 

тел.: +375172291985 

e-mail:  

stepnik_bsu@tut.by 

3.  Безопасность детей  

в сети Интернет 

Педагогические 

работники 

учреждений 

дошкольного, 

общего среднего, 

специального  

и дополнительного 

образования 

взрослых 

25 
Дистанционный 

семинар 
Февраль 20 (дистанционно) НИО 

Харевич И.Л. 

тел.: +375172008203 

e-mail: 

irina.kharevich@gmai

l.com 

4.  Особенности работы  

с учебным пособием 

«Літаратурнае 

чытанне» для 4 класса 

учреждений общего 

среднего образования  

Педагогические 

работники  

I ступени общего 

среднего 

образования 

25 
Семинар-

практикум 
Март 1 

ГУО 

«Гимназия 

№ 33 

г. Минска» 

Антонова Н.В. 

тел.: +375172291916 

e-mail:  

nadejaantonova@mail.ru 

mailto:volhapeuzner@gmail.com
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5.  Использование 

«Комплекса 

программно-

аппаратного  

с комплексом 

датчиков» при 

организации 

образовательного 

процесса по учебному 

предмету «Химия» 

Учителя химии 

учреждений общего 

среднего 

образования 

30 Семинар Март 1 

ГУО 

«Средняя 

школа 

№ 196 

г. Минска» 

Берестнев А.С. 

тел.: +375172291970 

e-mail:  

sred.obuchenia@adu.by 

6.  Формирование 

гражданской 

активности  

и социальной 

ответственности 

учащихся в рамках 

Программы 

мероприятий под 

знаком Года малой 

родины в 2018–2020 

годах 

Заместители 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

учреждений общего 

среднего 

образования 

40 Семинар Апрель 1 

Национальный 

выставочный 

центр 

«БелЭкспо» 

Катович Н.К. 

тел.: +375172924809 

e-mail:  

natalitom2010@yandex.ru 

7.  Эфектыўныя сродкі 

фарміравання 

медыяінфармацыйнай 

пісьменнасці вучняў 

Педагогические 

работники 

учреждений общего 

среднего 

образования, 

специалисты ИРО 

25 
Семинар  

(тренинг) 
Апрель 1 НИО 

Певзнер О.Ю., 

Давидовская Г.Э., 

Полейко Е.А. 

тел.: +375172291983 

e-mail: 

volhapeuzner@gmail.com 

8.  Использование 

дидактических  

и диагностических 

материалов, 

разработанных в 

контексте 

Учителя 

отечественной и 

мировой 

художественной 

культуры 

30 Семинар Апрель 1 НИО 

Колбышева С.И. 

тел.: +375172291946 

e-mail:  

labgum@tut.by 

mailto:volhapeuzner@gmail.com
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компетентностного 

подхода, при 

изучении учебного 

предмета «Искусство 

(отечественная и 

мировая 

художественная 

культура)» (9 класс) 

9.  Использование 

дидактических  

и диагностических 

материалов, 

разработанных в 

контексте 

компетентностного 

подхода, при 

изучении учебного 

предмета «Биология» 

Учителя биологии 

30 Семинар 

 

Май 

 

1 НИО 

Костюкович Н.В., 

Борщевская Е.В. 

тел.: +375172291997 

e-mail: 

elenabarschev@rambl

er.ru   

10.  Организация работы  

c современными 

учебными пособиями 

для детей  

с особенностями 

психофизического 

развития 

 

 

Педагоги 

учреждений 

образования, 

реализующие 

образовательные 

программы 

специального 

образования на 

уровне общего 

среднего 

образования 

50 Семинар Июнь 1 

ГУО 

«Средняя 

школа № 25 

г. Минска» 

Рахманова Е.В. 

тел.: +375172928616 

e-mail:  

omosomz@rambler.ru 
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11.  Использование 

«Комплекса 

программно-

аппаратного  

с комплексом 

датчиков» при 

организации 

образовательного 

процесса по учебному 

предмету «Химия» 

Учителя химии 

учреждений общего 

среднего 

образования 

30 Семинар Июнь 1 

ГУО 

«Средняя 

школа 

№ 196 

г. Минска» 

Берестнев А.С. 

тел.: +375172291970 

e-mail:  

sred.obuchenia@adu.by 

12.  Новый учебно-

методический 

комплекс по 

обучению грамоте для 

учреждений общего 

среднего образования 

с русским языком 

обучения: содержание 

и методика работы 

Педагогические 

работники I 

ступени общего 

среднего 

образования 30 Семинар Июнь 1 НИО 

Тиринова О.И. 

тел.: +375172291917 

e-mail:  

tirinova@mail.ru 

13.  Использование 

«Комплекса 

программно-

аппаратного  

с комплексом 

датчиков» при 

организации 

образовательного 

процесса по учебному 

предмету «Химия» 

Учителя химии 

учреждений общего 

среднего 

образования 

30 Семинар Август 1 

ГУО 

«Средняя 

школа 

№ 196 

г. Минска» 

Берестнев А.С. 

тел.: +375172291970 

e-mail:  

sred.obuchenia@adu.by 
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14.  Новый учебно-

методический 

комплекс по 

обучению грамоте для 

учреждений общего 

среднего образования 

с русским языком 

обучения: содержание 

и методика работы 

Педагогические 

работники I 

ступени общего 

среднего 

образования 30 Семинар Август 1 НИО 

Тиринова О.И. 

тел.: +375172291917 

e-mail:  

tirinova@mail.ru 

15.  Особенности работы  

с новыми учебными 

пособиями по 

учебному предмету 

«Трудовое обучение. 

Обслуживающий 

труд» в 5, 8, 9 классах 

Педагогические 

работники 

учреждений общего 

среднего 

образования, 

специалисты ИРО 

25 
Семинар-

практикум 
Сентябрь 1 НИО 

Певзнер О.Ю., 

Чернова Е.Н. 

тел.: +375172291983 

e-mail: 

volhapeuzner@gmail.com 

16.  Особенности работы  

с новыми учебными 

пособиями по 

учебному предмету 

«Всемирная история»  

в 5-9 классах 

Педагогические 

работники 

учреждений общего 

среднего 

образования, 

специалисты ИРО 

25 
Семинар-

практикум 
Сентябрь 1 НИО 

Певзнер О.Ю., 

Давидовская Г.Э. 

тел.: +375172291983 

e-mail: 

volhapeuzner@gmail.com 

17.  Особенности 

формирования и 

использования 

библиотечных фондов 

в учреждениях 

дошкольного, общего 

среднего и 

специального 
образования 

 

 

Специалисты 

областных  

и районных 

управлений 

(отделов)  

по образованию, 

курирующие 

библиотечные 

фонды учебных 

изданий 

30 
Семинар-

практикум 
Сентябрь 1 НИО 

Сигаева Е.Г. 

тел.: +375172000228, 

Малявко С.П.  

тел.: +375172291952 
s.maliavko@gmail.com 

mailto:volhapeuzner@gmail.com
mailto:volhapeuzner@gmail.com
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18.  Особенности работы  

с новым учебным 

пособием по 

учебному предмету 

«Искусство» в 9 

классе 

Педагогические 

работники 

учреждений общего 

среднего 

образования 
25 Семинар Сентябрь 1 НИО 

Волкова И.Г., 

Колбышева С.И. 

тел.: +375172291917 

e-mail:  

sig.05@mail.ru 

тел.: +375172291946 

e-mail:  

labgum@tut.by 

19.  Особенности работы  

с новым учебным 

пособием 

«Белорусская 

литература»  

в 9 классе 

Педагогические 

работники 

учреждений общего 

среднего 

образования 

25 Семинар Сентябрь 1 НИО 

Логинова Т.В., 

Ярмак О.С. 

тел.: +375172291922 

e-mail: omogo@tut.by 

20.  Использование 

«Комплекса 

программно-

аппаратного с 

комплексом 

датчиков»  

при организации 

образовательного 

процесса по учебному 

предмету «Химия» 

Учителя химии 

учреждений общего 

среднего 

образования 

30 Семинар Октябрь 1 

ГУО 

«Средняя 

школа 

№ 196 

г. Минска» 

Берестнев А.С. 

тел.: +375172291970 

e-mail:  

sred.obuchenia@adu.by 

21.  Особенности работы  

с новыми учебными 

пособиями  

по учебному предмету 

«Трудовое обучение. 

Технический труд»  

в 5-9 классах 

Педагогические 

работники 

учреждений общего 

среднего 

образования, 

специалисты ИРО 

25 
Семинар-

практикум 
Октябрь 1 НИО 

Певзнер О.Ю., 

Чернова Е.Н. 

тел.: +375172291983 

e-mail: 

volhapeuzner@gmail.com 

mailto:volhapeuzner@gmail.com
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22.  Особенности работы  

с новым учебным 

пособием 

«Обществоведение» в 

9 классе 

Педагогические 

работники 

учреждений общего 

среднего 

образования, 

специалисты ИРО 

25 
Семинар - 

практикум 
Октябрь 1 НИО 

Певзнер О.Ю., 

Полейко Е.А. 

тел.: +375172291983 

e-mail: 

volhapeuzner@gmail.com 

23.  Гейміфікацыя ў 

працэсе навучання 

гісторыі і 

грамадазнаўству 

Педагогические 

работники 

учреждений общего 

среднего 

образования, 

специалисты ИРО 

25 
Семинар  

(тренинг) 
Октябрь 1 НИО 

Певзнер О.Ю., 

Давидовская Г.Э., 

Полейко Е.А. 

тел.: +375172291983 

e-mail: 

volhapeuzner@gmail.com 

24.  Особенности 

организации 

образовательного 

процесса с 

использованием 

нового учебного 

пособия «Русская 

литература. 6 класс»  

Учителя русского 

языка и литературы 

 

25 Семинар Октябрь 1 НИО 

Юстинская Г.М. 

тел.: +375172291967 

e-mail: 

justinskaja@mail.ru 

25.  Особенности работы  

с новым учебным 

пособием «Русская 

литература» в 9 

классе 

Педагогические 

работники 

учреждений общего 

среднего 

образования 

25 Семинар Октябрь 1 НИО 

Волкович Т.А., 

Захарова С.Н. 

тел.: +375172291919 

e-mail: omogo@tut.by 

26.  Особенности работы  

с новым учебным 

пособием «Биология»  

в 9 классе учреждений 

общего среднего 

образования 

Учителя биологии, 

специалисты 

отделов управлений 

по образованию, 

методисты ИРО, 

АПО 

25 Семинар Ноябрь 1 НИО 

Сарычева О.В., 

Рогожников О.Н. 

тел.: +375173318340, 

+375172922637 

e-mail: 

sarychava@mail.ru 

mailto:volhapeuzner@gmail.com
mailto:volhapeuzner@gmail.com
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27.  Особенности работы  

с новыми учебными 

пособиями «Русский 

язык» для 5, 8, 9 

классов 

Педагогические 

работники 

учреждений общего 

среднего 

образования 

25 Семинар Ноябрь 1 НИО 

Логинова Т.В., 

Бехтина В.Г. 

тел.: +375172291919 

e-mail: omogo@tut.by 

28.  Использование 

интерактивных 

уроков в 

образовательном 

процессе по учебному 

предмету «Биология» 

для 8 класса 

учреждений общего 

среднего образования 

Учителя биологии 

учреждений общего 

среднего 

образования, 

специалисты 

учреждений 

дополнительного 

образования 

взрослых 

15 Семинар Декабрь 1 НИО 

Борщевская Е.В. 

тел.: +375172291997 

e-mail: 

elenabarschev@rambl

er.ru  

 

 

 


