
Информация о проведении мероприятий в рамках работы 

 районных методических формирований в феврале 2020 года  

Дата и время 

проведения 

Место проведения Категория участников мероприятия 

05.02.2020, 

09.00 

ГУО «Гимназия № 10 

г.Молодечно» 

Заседание состава РМО учителей 

общественных наук 

06.02.2020,  

9.25 

ГУО «Турец-Боярская 

средняя школа 

Молодечненского района» 
(выезд в 8.32 на электропоезде 

«Минск-Гудогай» до станции 

«Пруды») 

Заседание состава РМО учителей музыки 

06.02.2020, 

10.00 

ГУО «Молодечненская 

средняя школа № 4» 

Занятие для состава районного 

консультационного пункта для молодых 

заместителей директоров по учебно-

методической работе 

06.02.2020, 

10.00 

ГУО «Олехновичская 

средняя школа 

Молодечненского района» 

Занятие состава районной школы 

молодых учителей естественно-

математического цикла 1 и 2 года работы 

06.02.2020, 

14.30 

ГУО «Молодечненская 

средняя школа № 1 им. Янки 

Купалы» 

Встреча состава районной творческой 

группы «Читательская компетентность 

учащихся и процесс сетевого 

взаимодействия» 

07 и 20.02.2020 Смотрите приложение Панорама открытых занятий для 

учителей- дефектологов согласно 

приложению 

10.02.2020, 

14.00 

Актовый зал  

ГУ «Центр научно-

методического обеспечения 

образования 

Молодечненского района» 

Заседание для состава районного клуба 

замещающих родителей “Шаг навстречу” 

13.02.2020, 

10.00 

ГУО «Гимназия № 3 

г.Молодечно» 

Заседание РМО заместителей директоров 

по воспитательной работе 

13.02.2020, 

10.00 

ГУО «Молодечненская 

средняя школа № 1 им. Янки 

Купалы» 

Занятие для состава секции по работе с 

кандидатами на должность заместителя 

директора по учебно-воспитательной и 

учебно-методической работе в рамках 

районной школы резерва руководящих 

кадров 

13.02.2020, 

12.40  

 

ГУО «Турец-Боярская 

средняя школа 

Молодечненского района» 
 (отправление электричкой  

Минск-Солы с ж/д вокзала в 12.06, 

ехать до станции «Пруды»)  

Заседание состава РМО воспитателей 

ГПД и 1-х классов 

14.02.2020, 

10.00 

Актовый зал  

ГУ «Центр научно-

методического обеспечения 

образования 

Молодечненского района» 

Занятие для молодых и вновь 

назначенных педагогов социальных в 

рамках РМО педагогов социальных 

18.02.2020, 

10.00 

ГУО «Гимназия-колледж 

искусств г.Молодечно» 

Заседание состава РМО учителей и 

руководителей школьных МО учителей 

иностранного языка 



18.02.2020, 

10.00 

ГУО «Гимназия № 6 

г.Молодечно» 

Заседание состава РМО  учителей и 

руководителей школьных МО учителей 

первых классов 

18.02.2020, 

14.00 

ГУО «Гимназия № 7 

г.Молодечно» 

Занятие для молодых и вновь 

назначенных педагогов-психологов в 

рамках РМО педагогов-психологов   

18.02.2020, 

10.00 

ГУО «Средняя школа № 14 

г.Молодечно» 

Заседание состава РМО учителей и 

руководителей школьных МО учителей 

третьих классов 

19.02.2020, 

10.00 

ГУО «Центр коррекционно-

развивающего обучения и 

реабилитации г.Молодечно»  

Занятие для состава секции по работе с 

кандидатами на должность директора 

учреждения образования в рамках 

районной школы резерва руководящих 

кадров 

20.02.2020, 

10.00 

ГУО «Гимназия-колледж 

искусств г.Молодечно» 

Заседание состава РМО заместителей 

директоров по методической работе 

20.02.2020, 

10.00 

ГУО «Молодечненская 

средняя школа № 4» 

Занятие для состава секции по работе с 

кандидатами на должность заместителя 

директора по воспитательной работе в 

рамках районной школы резерва 

руководящих кадров 

21.02.2020, 

10.00 

ГУО «Средняя школа № 9 

г.Молодечно» 

Заседание состава РМО учителей 

физической культуры, педагогов доп. 

образования 

24.02.2020, 

10.00 

ГУО «Средняя школа № 11 

г.Молодечно» 

Заседание состава РМО учителей и 

руководителей школьных МО учителей 

белорусского языка и литературы 

25.02.2020, 

10.00 

ГУО «Гимназия № 3 

г.Молодечно» 

Заседание состава РМО учителей 

технического труда и черчения 

25.02.2020, 

10.00 

Актовый зал  

ГУ «Центр научно-

методического обеспечения 

образования 

Молодечненского района» 

Заседание состава РМО приемных 

родителей 

25.02.2020, 

10.00 

ГУО «Средняя школа № 9 

г.Молодечно» 

Заседание состава учителей и 

руководителей школьных МО учителей 

русского языка и литературы 

26.02.2020,  

10.00 

ГУО  «Молодечненская 

санаторная школа-интернат» 

Заседание состава РМО школьных 

библиотекарей 

26.02.2020, 

10.00 

ГУО «Средняя школа № 14  

г. Молодечно» 

Заседание состава РМО учителей 

географии 

27.02.2019, 

10.00 

ГУО «Молодечненская 

средняя школа № 1 им. Янки 

Купалы» 

Заседание состава РМО классных 

руководителей учащихся II и III ступеней 

общего среднего образования 

27.02.2020, 

10.00 

ГУО «Городиловская средняя 

школа Молодечненского 

района» 

Заседание состава РМО заместителей 

директора по учебной работе II и III 

ступени обучения 

27.02.2020, 

10.00 

ГУО «Средняя школа № 2  

г. Молодечно» 

Занятие состава районной школы 

эффективной педагогической практики по 

формированию ЗОЖ 
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27.02.2020, 

10.00 

ГУО «Гимназия-колледж 

искусств г.Молодечно» 

Встреча состава районной творческой 

группы «Модель формирования 

социальной успешности учащихся 

учреждений общего среднего 

образования» 

28.02.2020, 

10.00 

ГУО «Центр коррекционно-

развивающего обучения и 

реабилитации г.Молодечно» 

Круглый стол по теме «Преемственность 

в работе учителей-дефектологов 

дошкольных учреждений и школ, 

обеспечивающих получение 

специального образования» 

29.02.2020, 

10.00 

ГУО «Средняя школа № 8  

г. Молодечно» 

Встреча ОМЦ по пропаганде здорового 

образа.  Приглашаются учащиеся в рамках 

программы «Равный обучает равного». 

Тема встречи «Ответственное и 

безопасное поведение, профилактика 

зависимостей» 

Основание: пункт 2, приказ начальника управления по образованию Молодечненского 

райисполкома 30.08.2019 № 660 «Об организации деятельности районной методической 

службы в 2019/2020 учебном году и обновлении районной методической сети» 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Панорама открытых занятий для учителей-дефектологов 

Дата, время 

проведения 

Место проведения, 

ответственный учитель-

дефектолог 

Учреждения образования 

07.02.2020 

10.00 

СШ № 12, 

учитель-дефектолог 

Чечко Н.С. 

 

Лебедевская СШ  

Полочанская СШ  

Хожовская СШ  

Турец-Боярская СШ  

Городиловская СШ 

Гимназия № 10 

Гимназия-колледж 

СШ № 1 

СШ № 2 

СШ № 4  

СШ № 11  

СШ № 12 

СШ № 14 

07.02.2020 

10.00 

Радошковичская СШ, 

учитель-дефектолог 

Грицкевич Т.А. 

 

Радошковичская школа-интернат 

Радошковичская СШ  

Чистинская СШ  

Красненская СШ  

Олехновичская СШ 

Гимназия № 3 

Гимназия № 6 

Гимназия № 7 

СШ № 5 

СШ № 8 

СШ № 9 

20.03.2020 

10.00 

СШ № 9, 

учитель-дефектолог 

Якимчук О.И. 

 

Радошковичская школа-интернат 

Радошковичская СШ  

Чистинская СШ  

Красненская СШ  

Олехновичская СШ 

СШ № 1 

CШ № 4 

СШ № 9 

СШ № 11  

СШ № 14 

Гимназия № 7 

Гимназия № 3 

20.03.2020 

10.00 

Гимназия № 6, 

учитель-дефектолог 

Баранова Н.В. 

Лебедевская СШ  

Полочанская СШ  

Хожовская СШ  

Турец-Боярская СШ  

Городиловская СШ 

Гимназия № 6 

Гимназия № 10 

Гимназия-колледж 

СШ № 2 

СШ № 5 

СШ № 8 

СШ № 12 



 


