
Информация о проведении мероприятий в рамках работы 

 районных методических формирований в ноябре 2019 года  

Дата и время 

проведения 

Место проведения Категория участников мероприятия 

05.11.2019,  

11.00 

СШ № 2 Заседание членов РМО воспитателей ГПД 

и воспитателей 1-х классов 

При себе иметь:1 лист белого картона, 

пластилин 

 

06.11.2019, 

13.30 

Гимназия № 7 Встреча состава РТГ «Тьюторство как 

эффективная форма профессионального 

развития педагога» 

06.11.2019, 

10.00 

Актовый зал РУМК Состав районного мастер-класса 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение молодых специалистов: 

проблемы и пути их решения» 

14.11.2019, 

13.30 

СШ № 1 Встреча состава РТГ «Читательская 

компетентность учащихся и процесс 

сетевого взаимодействия» 

16.11.2019 

10.00 

 

Актовый зал РУМК Занятие для молодых и вновь назначенных 

педагогов социальных «Социально-

педагогическое сопровождения учащихся 

подучётных категорий» в рамках РМО 

педагогов социальных 

18.11.2019, 

10.10 

Лебедевская СШ 

(автобус «Молодечно-

Беница» с автовокзала 

в 09.40 до аг.Лебедево, 

остановка возле школы) 

Встреча состава РТГ «Системный подход 

к вовлечению субъектов образования в 

активную организационно-

управленческую деятельность» 

19.11.2019,  

9.30 

СШ № 11 Заседание состава РМО учителей и 

руководителей школьных МО учителей 

иностранного языка 

19.11.2019, 

10.00 

Актовый зал РУМК Заседание РМО педагогов - организаторов 

19.11.2019, 

13.30 

СШ № 1 Встреча состава РТГ педагогов по 

подготовке и организации проведения 

интеллектуальных конкурсов 

20.11.2019 г.Минск (типография 

«Донарит», музей миниатюр 

«Страна Мини»).  

Выезд в 07.34 с жд/вокзала 

«Молодечно-Минск» 

Выездное заседание – экскурсия членов 

РМО школьных библиотекарей 

20.11.2019, 

13.30 

СШ № 14 Занятие для состава районной школы 

молодых учителей гуманитарного цикла и 

начальных классов 1 и 2 года работы 

21.11.2019, 

10.00 

Гимназия № 3 Заседание членов РМО заместителей 

директоров по методической работе 

21.11.2019, 

10.00 

СШ № 1 Занятие РШ резерва руководящих кадров 

(секция по работе с кандидатами на 

должность заместителя директора по 

учебно-воспитательной и учебно-

методической работе) 



 

Семеж  53 70 90 

 

22.11.2019, 

14.00 

Гимназия-колледж искусств РМО молодых и вновь назначенных 

педагогов-психологов  в рамках РМО 

педагогов - психологов 

23.11.2019, 

10.00 

Чистинская СШ Встреча состава РТГ «Использование 

медиаинформации при организации 

воспитательных мероприятий» 

26.11.2019, 

10.50  

Марковская СШ 

(отправление с автовокзала в 

9.40 по маршруту 

«Молодечно-Беница»)  

Встреча состава РТГ учителей по 

предмету «Искусство (отечественная и 

мировая художественная культура)» 

26.11.2019, 

10.00 

СШ № 9 Занятие для состава районной школы 

молодых учителей естественно-

математического цикла 1 и 2 года работы 

27.11.2019  

 

Городокский УПК 

(отправление с автовокзала 

автобусом «Молодечно-

Селевцы» в 8.00ч.) 

Заседание состава РМО учителей и 

руководителей школьных МО учителей 

общественных наук 

27.11.2019, 

10.00 

СШ № 4 Заседание состава РМО учителей 

биологии 

27.11.2019, 

10.00 

СШ № 8 Заседание состава РМО учителей 

географии 

28.11.2018, 

10.00 

Городиловская СШ  

(отъезд из Молодечно дизель 

поездом «Молодечно-Лида» 

в 8.41 до остановки 

“Березинское”) 

Заседание членов РМО классных 

руководителей учащихся II и III-ей 

ступени общего среднего образования 

28.11.2019,  

10.00 

СШ № 1 Встреча состава секции резерва на 

должность заместителя директора по 

воспитательной работе 

28.11.2019, 

10.00 

СШ № 5 Встреча состава РШ эффективной 

педагогической практики по 

формированию здорового образа жизни 

28.11.2019,  

9.00 

Радошковичская СШ Заседание членов РМО заместителей 

директоров по воспитательной работе 

29.11.2019, 

10.00 

Радошковичская ШИ резерв на должность  руководителя 

учреждения образования 

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» 


