
Информация о проведении мероприятий в рамках работы 

 районных методических формирований в январе 2020 года  

Дата и время 

проведения 

Место проведения Категория участников мероприятия 

08.01.2020 Музей науки Экспириментус 

(г.Минск, пр.Победителей 9,) 
Отправление электричкой 

Молодечно-Минск в 9.10. 

Встреча на вокзале в 9.00 

Экскурсия для состава РМО учителей 

изобразительного искусства и РТГ по 

предмету «Искусство (отечественная и 

мировая художественная культура)» 

10.01.2020, 

10.00 

Чистинская СШ Встреча для состава РТГ «Использование 

медиаинформации при организации 

воспитательных мероприятий» 

13.01.2020,  

9.30 

Городиловская СШ 

(Отправление поездом 

Молодечно-Лида с ж/д вокзала 

в 8.41 до остановки 

«Березинское») 

Заседание членов РМО учителей 

информатики 

13.01.2020, 

14.30 

СШ № 11 Занятие по разработке мини-урока для 

участников третьего тура второго этапа 

районного конкурса профессионального 

мастерства «Учитель года» в рамках 

районного мастер-класса «Развитие 

профессиональной компетентности 

педагога – участника конкурса 

профессионального мастерства» 

15.01.2020, 

15.00 

Гимназия № 6 Встреча для состава РТГ «Тьюторство как 

эффективная форма профессионального 

развития педагога» 

20.01.2020, 

12.00 

Гимназия № 6 Заседание РМО руководителей 

учреждений образования 

22.01.2020, 

10.00 

Радошковичская ШИ Занятие для состава секции по работе с 

кандидатами на должность директора 

учреждения образования в рамках 

районной школы резерва руководящих 

кадров 

22.01.2020, 

10.00 

Турец-Боярская СШ Заседание членов РМО учителей 

биологии 

23.01.2020,  

9.00 

Гимназия-колледж искусств  Заседание членов РМО заместителей 

директоров по учебной работе на I 

ступени общего среднего образования 

25.01.2020, 

10.00 

СШ № 8 Встреча в рамках районного опорно-

методического центра по здоровому 

образу жизни. 

 Приглашаются учащиеся в рамках 

программы «равный обучает равного». 

Тема встречи «Профилактика 



 

 

 

 

употребления табака» 

28.01.2020, 

10.00 

Дубровский УПК Заседание членов РМО педагогов-

организаторов 

29.01.2020, 

10.00 

Гимназия-колледж искусств Заседание членов РМО учителей химии 

30.01.2020, 

10.00 

Гимназия-колледж искусств Встреча состава районной школы 

молодых специалистов гуманитарного 

цикла и начального звена 1 и 2 года 

работы 

30.01.2020, 

10.00 

Городиловская СШ  

(Отправление поездом 

Молодечно-Лида с ж/д вокзала 

в 8.41 до остановки 

«Березинское») 

Встреча состава районной школы 

эффективной педагогической практики по 

формированию ЗОЖ 

31.01.2020, 

10.00 

Олехновичская СШ Встреча состава районной школы 

молодых учителей естественно-

математического цикла 1 и 2 года работы 

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» 


