
Название учреждения 

образования
ФИО (полностью) Должность Газета Журнал

Сборник по 

конференциям

Сайт, страница на сайте, 

электронный сборник

Районные 

издания
Направление Название публикации

Дата, номер 

издания
Примечание

СШ №2
Cороко Наталия 

Николаевна

учитель начальных 

классов

"Образование 

Минщины"
www/moiro/by

Теория и практика 

обучения
ЛЕГО мир фантазий №4, 2019

СШ №2
Казакевич Светлана 

Петровна

заместитель 

директора по 

учебной работе

Сборник материалов 

Московской 

международной 

конференции высшего 

педмастерства

www/moscov.pedaducation/by Управление школой

Непрерывное 

образование педагогов 

через деятельность 

сетевых сообществ

Сентябрь 2019

СШ №2
Лубневская Ольга 

Николаевна

учитель английского 

языка

Сборник материалов 

Московской 

международной 

конференции высшего 

педмастерства

www/moscov.pedaducation/by
Теория и практика 

обучения

Использование 

информационно 

коммуникативных 

технологий на уроках 

английского языка

Сентябрь 2019

СШ №2
Битель Анна 

Александровна
учитель биологии

"Образование 

Минщины"
www/moiro/by

Теория и практика 

обучения

Занимательная 

биология

 (применение 

нестандартных 

дидактических 

приемов для 

стимулирования 

познавательной 

активности учащихся)

№5,2019

Гимназия №3

Поданы 3 материала 

для публикации 

(Волчек Н.В., 

Нехвядович Л.Н. и 

Голуб В.М.)

Гимназия №7 Михайлова М.А.
заместитель 

директора по УМР
"Адукацыя і выхаванне"

Инновационная 

деятельность

Волонтёрские 

педагогические отряды 

как эффективная 

форма допрофильной 

педагогической 

подготовки учащихся 

на  II ступени общего 

образования

Ноябрь 2019, № 

11

Гимназия №7 Мантуш Е.А. педагог психолог "Народная Асвета"
Инновационная 

деятельность

Групповой 

психологический 

тренинг «От 

самоанализа 

личностных качеств – к 

бесконфликтному 

общению» 

Январь 2020, № 1

Гимназия №7
Михайлова М.А., 

Михайлов М.В.

заместитель 

директора по УМР
"Народная Асвета" Управление школой

педагогический совет 

«Организация 

контрольно оценочной 

деятельности: 

принципы, подходы, 

формы»

Апрель 2020, № 4

Гимназия №7 Жолнерович А.Д.
учитель английского 

языка
"Народная Асвета"

Работа с молодыми 

специалистами

Занятие школы 

молодого специалиста 

«Требования к 

современному уроку»

Апрель 2020, № 4

Гимназия №7 Пащук Н.Д. учитель химии "Народная Асвета"
Теория и практика 

обучения

Тьюторское 

сопровождение 

учащихся при 

подготовке к 

олимпиадам по химии

Апрель 2020, № 4

Банк данных публикаций за 2019/2020 учебный год



Гимназия №7 Пальчевская О.Р.

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе

"Народная Асвета"
Теория и практика 

обучения

Устное народное 

творчество: 

межпредметные связи 

на уроках 

литературного чтения

Апрель 2020, № 4

Гимназия №7 Тимченко Ж.М.
учитель истории и 

обществоведения
"Народная Асвета"

Теория и практика 

обучения

Активная оценка на 

уроке истории
Апрель 2020, № 4

Гимназия №7 Бедункевич Е.В.

заместитель 

директора по 

учебной работе

"Народная Асвета"
Теория и практика 

обучения

Тестовые задания на 

уроках русского языка, 

или Как развивать 

навыки самооценки

Апрель 2020, № 4

Гимназия №7 Ковалькова Т.В. учитель математики "Народная Асвета"
Теория и практика 

обучения

Изучаем формулы 

приведения: алгоритм 

работы

Апрель 2020, № 4

Гимназия №7 Мантуш Е.А. педагог психолог "Народная Асвета"
Инновационная 

деятельность

Система 

профессиональных 

проб: ориентируем на 

профессию учителя

Апрель 2020, № 4

Гимназия №7 Кононович Т.В.

учитель 

белорусского языка 

и литературы

"Народная Асвета"
Инновационная 

деятельность

Прафесійныя пробы на 

ўроках беларускай 

літаратуры

Апрель 2020, № 4

Гимназия №7 Михайлова М.А.
заместитель 

директора по УМР
"Народная Асвета"

Инновационная 

деятельность

Волонтерские 

педагогические 

отряды: модель работы

Апрель 2020, № 4

Гимназия №7

Верхович О.Н., 

Михайлова М.А., 

Пыск О.В., 

Маляревич О.В., 

Пальчевская О.Р., 

Кононович Т.В.

руководство 

гимназии
"Народная Асвета" Управление школой

Гимназии – 75 лет: 

взгляд из прошлого в 

будущее (круглый стол)

Апрель 2020, № 4

СШ №8

Макаревич 

Людмила 

Чеславовна

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе

"Образование 

Минщины"

Воспитательная 

работа

Опыт организации 

внеклассной работы по 

патриотическому 

воспитанию учащихся

№6, 2019

Гимназия №10
Комкова Татьяна 

Геннадьевна
директор гимназии   

Сборник материалов III 

Международного научно 

практического семинара 

«Профессиональные 

компетенции 

современного 

руководителя как фактор 

развития 

образовательной сферы» 

на базе 

Государственного 

учреждения образования 

«Академия 

последипломного 

образования»

http://www.academy.edu.by/file

s/sem%20konf%202020/III_sb

ornik.pdf 

 

Инновационная и 

исследовательская 

деятельность

«Реализация модели 

STEAM образования 

как средства 

допрофильной 

подготовки в 

учреждении 

образования в 

Гимназии № 10 г. 

Молодечно»

26.06.2020

http://www.academy.edu.by/files/sem konf 2020/III_sbornik.pdf
http://www.academy.edu.by/files/sem konf 2020/III_sbornik.pdf
http://www.academy.edu.by/files/sem konf 2020/III_sbornik.pdf


Гимназия №10
Сидорович Наталья 

Михайловна

заместитель 

директора по учебно 

методической 

работе

  

Сборник материалов III 

Международного научно 

практического семинара 

«Профессиональные 

компетенции 

современного 

руководителя как фактор 

развития 

образовательной сферы» 

на базе 

Государственного 

учреждения образования 

«Академия 

последипломного 

образования»

http://www.academy.edu.by/file

s/sem%20konf%202020/III_sb

ornik.pdf 

 

Инновационная и 

исследовательская 

деятельность

«Реализация модели 

STEAM образования 

как средства 

допрофильной 

подготовки в 

учреждении 

образования в 

Гимназии № 10 г. 

Молодечно»

26.06.2020

Гимназия №10
Самаль Валентина 

Андреевна

учитель начальных 

классов
 

Пачатковае навучанне: 

сям’я, дзіцячы сад, 

школа

   Теория и практика

Решение текстовых 

задач с помощью 

чертежей и таблиц

Сентябрь, 2019

Гимназия №10
Комкова Татьяна 

Геннадьевна
директор гимназии  

«директор школы, 

гимназии, лицея»
   

Методическая 

разработка

Материалы о 

проведении смотра 

конкурса строя и 

песни, посвяшенного 

Дню Победы

№ 3 (99), март, 

2020

Гимназия №10
Юзепчук Екатерина 

Николаевна

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе

 
«директор школы, 

гимназии, лицея»
   

Методическая 

разработка

Материалы о 

проведении смотра 

конкурса строя и 

песни, посвяшенного 

Дню Победы

№ 3 (99), март, 

2020

СШ №11
Пищик Галина 

Петровна

учитель 

французского языка

"Образование 

Минщины"
Обобщение опыта

Инновация в 

действии:Повышение 

качества школьного 

образования 

посредством внедрения 

модели "Перевернутый 

урок"

№1(84) 2020

СШ №11
Жук Виктор 

Эдуардович

учитель истории и 

обществоведения

"Беларускі гістарычны 

часопіс"

Методическая 

разработка учебного 

занятия

Польско советская 

война 1919 1921 и 

второе провозглашение 

ССРБ

№1,2020

СШ №14
Вяжевич Юлия 

Николаевна
педагог организатор

Переходный 

возраст

Воспитательная 

работа
Вместе весело ШАГать

№47, декабрь 

2019

СШ №14
Вяжевич Юлия 

Николаевна
педагог организатор

педагогический портал 

«Солнечный свет» 

https://solncesvet.ru/publishing/ 

Воспитательная 

работа
Суперзвёздочка Ноябрь, 2019

СШ №14
Давидович Зинаида 

Владимировна

учитель русского 

языка и литературы

Сборник материалов 

Московской 

международной 

конференции высшего 

педагогического 

мастерства

Методика 

преподавания

Использование 

интерактивной доски 

на учебных занятиях по 

русскому языку и 

литературе

30.09.2019

СШ №14
Давидович Зинаида 

Владимировна

учитель русского 

языка и литературы

Сборник «педагогический 

опыт»  Образовательный 

портал «Знанио» 

https://znanio.ru/media/   

Методика 

преподавания

Использование 

информационных 

технологий на учебных 

занятиях по русскому 

языку и литературе

30.09.2019

http://www.academy.edu.by/files/sem konf 2020/III_sbornik.pdf
http://www.academy.edu.by/files/sem konf 2020/III_sbornik.pdf
http://www.academy.edu.by/files/sem konf 2020/III_sbornik.pdf
https://solncesvet.ru/publishing/
https://solncesvet.ru/publishing/
https://solncesvet.ru/publishing/
https://znanio.ru/media/
https://znanio.ru/media/
https://znanio.ru/media/
https://znanio.ru/media/


СШ №14
Давидович Зинаида 

Владимировна

учитель русского 

языка и литературы

Образовательный портал 

«Знанио» 

https://znanio.ru/media/

Методическая работа

Организация 

деятельности 

школьного 

методического 

объединения по 

освоению технологии 

развития критического 

мышления

03.05.2020

СШ №14
Давидович Зинаида 

Владимировна

учитель русского 

языка и литературы

Образовательный портал 

«Знанио» 

https://znanio.ru/media/

Методика 

преподавания

Интегрированный 

урок: сущность, 

планирование, анализ

03.05.2020

СШ №14
Давидович Зинаида 

Владимировна

учитель русского 

языка и литературы

Образовательный портал 

«Знанио» 

https://znanio.ru/media/

Методика 

преподавания

педагогический стиль 

учителя и его влияние 

на эффективность 

учебного процесса.

18.04.2020

СШ №14
Давидович Зинаида 

Владимировна

учитель русского 

языка и литературы

Образовательный портал 

«Знанио» 

https://znanio.ru/media/

Воспитательная 

работа

Переписка М.Ганди и 

Л.Толстого, или 

"Инструкция  

нравственности" для 

нынешнего поколения

02.02.2020

СШ №14
Давидович Зинаида 

Владимировна

учитель русского 

языка и литературы

Образовательный портал 

«Знанио» 

https://znanio.ru/media/

Методика 

преподавания

Методические 

рекомендации 

"Организация и 

подготовка предметной 

недели"

10.05.2020

СШ №14
Прудникова Наталья 

Николаевна

учитель английского 

языка

Сборник материалов 

Московской 

международной 

конференции высшего 

педагогического 

мастерства

Методика 

преподавания

От мини проекта до 

исследования
30.09.2019

Гимназия колледж искусств
Михайлов Максим 

Владимирович

заместитель 

директора
Народная Асвета

Энциклопедия 

"Школы Беларуси"

педагогический совет 

"Организация 

контрольно оценочной 

деятельности: 

принципы подходы, 

формы"

апрель, 2020, №4

Гимназия колледж искусств
Крупенчик Галина 

Дмитриевна

учитель 

белорусского языка 

и литературы

Беларуская мова і 

літаратура
Пазакласная работа

Інтэлектуальная гульня 

"Разумнікі і разумніцы" 

па аповесці К.Чорнага 

"Насцечка" для вучняў 

VI класа

№3, 2020

Гимназия колледж искусств
Крупенчик Галина 

Дмитриевна

учитель 

белорусского языка 

и литературы

Беларуская мова і 

літаратура
Пазакласная работа

Інтэлектуальная гульня 

"На хвалях літаратуры" 

для вучняў ХI класа

№9, 2019

Гимназия колледж искусств
Храмцевич Елена 

Викторовна
учитель химии

Сборник материалов 

Республиканской 

конференции 

"Эффективный 

педагогический опыт: от 

теории к практике"

Опыт педагогической 

деятельности

Повышение мотивации 

учащихся к учебному 

предмету "Химия" 

поредством 

использования в 

образовательном 

процессе кейс метода

19.11.2019

Гимназия колледж искусств

Ганецкий Дмитрий 

Николаевич 

(соавторство с 

учащимся)

учитель биологии
Сборник научных статей 

"Первый шаг в науку"
Биология

Паразитофауна 

личинок трематод 

брюхоногих 

моллюсков 

искусственного 

водоема реки Уша

Выпуск №16, 

часть 2, 

декабрь 2019



Гимназия колледж искусств

Ганецкий Дмитрий 

Николаевич 

(соавторство с 

учащимся)

учитель биологии
Сборник научных статей 

"Первый шаг в науку"
Биология

Моллюски водоемов 

Беларуси. Фауна 

водных моллюсков 

верхнего течения реки 

Уша

Выпуск №17, 

часть 1, май 2020

Гимназия колледж искусств

Ганецкий Дмитрий 

Николаевич 

(соавторство с 

учащимся)

учитель биологии

Сборник материалов 

международной научно 

практической интернет 

конференции 

"Тенденции и 

перспективы развития 

науки и образования в 

условиях глобализации"

Биологические науки

Моллюски водоемов 

Беларуси. Фауна 

водных моллюсков 

верхнего течения реки 

Уша

Выпуск №59, 

май 2020

Городиловская СШ Лис А.П. директор  
"Образование 

Минщины"
  

Управление 

образованием

Ресурсы роста. 

Организация сетевого 

взаимодействия в 

рамках регионального 

педагогического 

сообщества

Сентябрь – 

октябрь, №5(82)

Городокская БШс Шумель Т.И. учитель истории
Настаўніцкая 

газета

Беларускі гістарычны 

часопіс

Сайт “Настаўнік.інфо”, 

http://www.nastaunik.info/node

/17172       Сайт Ассоциация 

«Национальное общество 

технологий в образовании»,

https://novator.team/post/1249

Красненская СШ
Ровдо Марина 

Алёйзовна
учитель географии Народная Асвета

Мастерская 

"Экодружественность 

норма жизни"

июль, 2020

Красненская СШ
Карчмит Лариса 

Ивановна

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, ОБЖ

Народная Асвета

Проект 

эстафета"ЗD:Думаем.Д

ействуем.Дружим"

 июль, 2020

Красненская СШ
Шидловская Алла 

Сергеевна

заместитель 

директора по 

учебной работе, 

учитель истории

Сборник материалов 

Московской 

международной 

конференции высшего 

педагогического 

мастерства.

«Проектная 

деятельность как 

средство 

формирования 

ключевых компетенций 

участников 

образовательного 

процесса"

сентябрь, 2019

Лебедевская СШ
Шитик Ирина 

Адамовна

учитель русского 

языка и литературы
Адукацыя і выхаванне

Урок русской 

литературы в 5 классе

Сказка о мёртвой 

царевне и ио семи 

богатырях

Лебедевская СШ
Ковалевская 

Татьяна Сергеевна

учитель начальных 

классов

Литературный альманах 

БГУ "Маладая плынь"

Полочанская СШ
Филистович 

Глафира Георгиевна

учитель русского 

языка и литературы

"Образование 

Минщины"
Теория и практика

"Активизация 

мыслительной 

деятельности 

школьников через 

познавательные 

противоречия"

 
Подана статья для 

опубликования

Полочанская СШ
Метельский Юрий 

Михайлович
учитель географии "География" 1 1 Теория и практика

"Стварэнне 

краязнаўчага інтэрнет 

праекта 

"Маладзечанскі край у 

прасторы і часе" з 

выкарыстаннем 

інтэрнет рэсурсаў"

январь,2020,№1



Радошковичская СШ
Шнейдер Светлана 

Аркадьевна

заместитель 

директора по 

учебной работе

Сборник материалов 

Московской 

международной 

конференции высшего 

педагогического 

мастерства

http://conference.bel.education/

mmcvpm.pdf, стр. 313

Профориентация, 

инновационная 

деятельность

Сетевой проект как 

среда профориентации
30.09. 2019

Радошковичская СШ

Шнейдер Светлана 

Аркадьевна 

(соавтор)

заместитель 

директора по 

учебной работе

Веснік адукацыі

Профориентация, 

инновационная 

деятельность

Киберпрофессиональна

я идентичность 

педагога как 

стратегический ресурс 

цифровой 

трансформации 

профориентационной 

работы: факторный 

анализ

2019, №9

Радошковичская СШ
Шнейдер Светлана 

Аркадьевна 

заместитель 

директора по 

учебной работе

Веснік адукацыі

Профориентация, 

инновационная 

деятельность

Мир виртуальных 

сетей: Сетевой проект 

«ПрофиМир. Быть, а не 

казаться»

2019, №9

Радошковичская СШ
Булда Лариса 

Васильевна
учитель математики

Настаўніцкая 

газета

Шестой школьны 

день

Таямніцы зніклага 

замка

2020, №33, 21 

марта

Радошковичская СШ
Желибо Людмила 

Ивановна
учитель географии

Сборник материалов III й 

международной научно 

практической онлайн 

конференции 

«Дидактика сетевого 

урока» 

https://rcpeo.bspu.by/wp 

content/uploads/2020/04/didakt

ika_setevogo_uroka.pdf стр.50

Информатизация 

образовательного 

процесса

Использование 

ресурсов 

персонального блога в 

образовательном 

процессе для развития 

информационной 

компетенции учащихся

Апрель 2020

Радошковичская СШ
Шнейдер Светлана 

Аркадьевна 

заместитель 

директора по 

учебной работе

Образование Минщины

Информатизация 

образовательного 

процесса

Узнаем и делимся. 

Изучение Scratch в 

формате 

международного клуба 

Code Club

№2 март апрель 

2020

Радошковичская СШ

Желибо Людмила 

Ивановна, Рудакова 

Елена Карловна

учитель географии, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе

Электронный сборник 

материалов e mail – 

конференции «Создание 

условий для 

формирования 

безопасной среды 

учреждения образования

Информатизация 

образовательного 

процесса

Воспитание 

информационной 

культуры  учащихся 

как условие 

безопасного развития 

личности

Май 2020

Турец Боярская СШ
Радвилович Денис 

Александрович

учитель 

информатики
Образование Минщины

Теория и практика 

обучения

Будущее наступает уже 

сегодня!

18.06.2020, № 3 

май июнь (86)

ЦТДиМ "Маладик"
Саенко Валентина 

Владимировна

педагог 

дополнительного 

образования

Выхаванне і дадатковая 

адукацыя
Инновационная 

деятельность
Меняй мир к лучшему!

№12, декабрь  

2019

ЦТДиМ "Маладик"
Шульжицкая 

Наталья Викторовна

заместитель 

директора

Выхаванне і дадатковая 

адукацыя
Инновационная 

деятельность

Кто хочет стать 

волонтером? 

Мотивационно 

познавательная 

площадка

№ 5, май 2020

ЦТДиМ "Маладик"

Иванькина Галина 

Петровна, 

Шульжицкая 

Наталья Викторовна

педагог 

дополнительного 

образования, 

заместитель 

директора

Программы объединений по 

интересам культурно 

досугового профиля

Культурно досуговая 

деятельность

Программа 

объединения по 

интересам «Ее 

величество – игра»

2019

http://conference.bel.education/mmcvpm.pdf
http://conference.bel.education/mmcvpm.pdf
http://conference.bel.education/mmcvpm.pdf


ЦТДиМ "Маладик"
Маслова Ольга 

Юрьевна

педагог 

дополнительного 

образования

Сборник по материалам 

XVIII Республиканской 

выставки научно 

методической 

литературы, 

педагогического опыта и 

творчества учащейся 

молодежи, посвященной 

Году малой родины: 

декоративно прикладное 

творчество, ч.1

Декоративно 

прикладное 

творчество

«Нам засталася 

спадчына»
2019

ЦТДиМ "Маладик"
Соболь Мария 

Егоровна

педагог 

дополнительного 

образования

Сборник по материалам 

XVIII Республиканской 

выставки научно 

методической 

литературы, 

педагогического опыта и 

творчества учащейся 

молодежи, посвященной 

Году малой родины: 

декоративно прикладное 

творчество, ч.3

Декоративно 

прикладное 

творчество

Вымпел «Герб города 

Молодечно» в технике 

аппликация соломкой 

(мастер класс)

2019

ЦТДиМ "Маладик"
Сивая Наталья 

Петровна

педагог 

дополнительного 

образования

Адкрытыя 

міжрэгіянальныя майстар 

класы «Абрадавая  

атрыбутыка і народная 

лялька ў святочнай 

культуры беларусаў»

Декоративно 

прикладное 

творчество

Мастер класс 

«Изготовление 

обрядовой куклы 

«Пасха»

октябрь 2019

ЦТДиМ "Маладик"
Маслова Ольга 

Юрьевна

педагог 

дополнительного 

образования

Сборник материалов II 

Республ.педагогического 

форума «Стварэнне 

этнакультурнай прасторы 

як умова выхавання і 

сацыялізацыі навучэнцаў 

у сістэме дадатковай 

адукацыі дзяцей і 

моладзі»

Декоративно 

прикладное 

творчество

Фарміраванне ў 

навучэнцаў ведаў аб 

сімволіцы беларускага 

арнаменту сродкамі 

дэкаратыўна 

прыкладной творчасці

2020

ЦТДиМ "Маладик"
Короза Ирина 

Леонидовна

педагог 

дополнительного 

образования

Цветок 
Эколого 

биологическая работа

Американский 

абориген в наших 

садах

№5, март 2020

ЦТДиМ "Маладик"
Короза Ирина 

Леонидовна

педагог 

дополнительного 

образования

Цветок
Эколого 

биологическая работа

Рубиновые 

колокольчики гейхеры
№6, март 2020

ЦТДиМ "Маладик"
Короза Ирина 

Леонидовна

педагог 

дополнительного 

образования

Цветок
Эколого 

биологическая работа
Звезды в цветнике №6, март 2020

ЦТДиМ "Маладик"
Короза Ирина 

Леонидовна

педагог 

дополнительного 

образования

Цветок
Эколого 

биологическая работа
Яркие свечи люпина №7, апрель 2020

ЦТДиМ "Маладик"
Короза Ирина 

Леонидовна

педагог 

дополнительного 

образования

Цветок
Эколого 

биологическая работа

Посадка метельчатой 

красавицы
№9, май 2020

ЦТДиМ "Маладик"
Васильев Алексей 

Петрович
методист

Маладзечанск

ая газета

Международное 

сотрудничество

«Солнечный круг» на 

четырех языках
26.10.2019

ЦТДиМ "Маладик"
Видмич Марина 

Владимировна

педагог 

дополнительного 

образования

Маладзечанск

ая газета

Воспитательная 

работа
Акция «Голубь мира» 28.09.2019



ЦТДиМ "Маладик"
Видмич Марина 

Владимировна

педагог 

дополнительного 

образования

Маладзечанск

ая газета

Воспитательная 

работа

Равный обучает 

равного
15.02.2020


