
Предложения (заказ) Молодечненкого района                                                                                                                               

на публикации в «Настаўніцкай газеце» во ІІ полугодии 2019 года 

Месяц 

выпуска 

Тематический 

раздел 

(рубрика) 

Тема публикации Автор (ФИО 

полностью, должность, 

контактный телефон) 

Управление, учреждение 

образования (полностью) 

Ответственный 

(ФИО, 

должность, 

контактный 

телефон) 

июль Адукацыйная 

прастора 

Эффективность 

взаимодействия семьи и 

школы в профилактике 

противоправного поведения 

учащихся 

Дятлова Татьяна  

Станиславовна, 

педагог социальный, 

80296438836 

Управление по 

образованию 

Молодечненского 

райисполкома, 

государственное 

учреждение образования 

«Молодечненская 

средняя школа № 4» 

Бурак Оксана 

Тадеушевна, 

методист, 

80176770260 

август Дашкольная 

адукацыя 

Культура харчавання 

дашкольнікаў 

Шастаковіч Ірына 

Іванаўна, выхавальнік 

дашкольнай адукацыі, 

80299425296 

Упраўленне па адукацыі 

Маладзечанскага 

райвыканкама, 

дзяржаўная ўстанова 

адукацыі «Яслі-сад №33 

г.Маладзечна» 

Бурак Оксана 

Тадеушевна, 

методист, 

80176770260 

сентябрь Год малой 

родины 

Нашы землякі – наш гонар 

(вывучэнне гісторыі малой 

радзімы сродкамі даследчай 

работы) 

Апанасевич Антон 

Антонович, педагог 

дополнительного 

образования, 

80298560551 

Управление по 

образованию 

Молодечненского 

государственное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Молодечненский центр 

Бурак Оксана 

Тадеушевна, 

методист, 

80176770260 



творчества детей и 

молодежи «Маладик» 

сентябрь  Адукацыйная 

прастора 

Метадычная распрацоўка 

інтэрактыўнай гульні 

«Знаўцы беларускай мовы” 

 
 

Чуманевич Ирина 

Викентьевна, учитель 

белорусского языка и 

литературы, 

80297501753 

Управление по 

образованию 

Молодечненского 

райисполкома, 

государственное 

учреждение образования 

«Радошковичская школа-

интернат для детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

Бурак Оксана 

Тадеушевна, 

методист, 

80176770260 

октябрь Адукацыйная 

прастора 

Игра как деятельность и 

метод на коррекционно-

педагогических занятиях с 

учащимися с нарушениями 

письменной речи 

Кулёнок Анастасия 

Владимировна, 

заместитель директора 

по воспитательной  

работе,  

8029 8876491 

Управление по 

образованию 

Молодечненского 

райисполкома, 

государственное 

учреждение образования 

«Городиловская средняя 

школа Молодечненского 

района» 

Бурак Оксана 

Тадеушевна, 

методист, 

80176770260 

октябрь Выхаванне 

(класны 

кіраўнік) 

Как справиться с 

кибербоуллингом? 

Качан Оксана  

Станиславовна, 

учитель начальных 

классов, 

80292523344 

Управление по 

образованию 

Молодечненского 

райисполкома, 

государственное 

учреждение образования 

«Средняя школа №9 г. 

Молодечно» 

Бурак Оксана 

Тадеушевна, 

методист, 

80176770260 



октябрь  Адукацыйная 

прастора 

Выкарыстанне беларускіх 

народных гульняў для 

развіцця фізічных якасцей 

дашкольнікаў 

Кулеш Вольга 

Васільеўна, кірайнік 

фізічнага выхавання, 

80293718190 

Упраўленне па адукацыі 

Маладзечанскага 

райвыканкама, 

дзяржаўная ўстанова 

адукацыі «Яслі-сад №31 

г.Маладзечна» 

 

ноябрь Выхаванне Орнитологический музей 

«Мир птиц» - сердце 

государственного 

учреждения образования 

«Гимназия №3 г. 

Молодечно» 

Глинская Ирина 

Александровна, 

заведующий музеем, 

80295047846 

Управление по 

образованию 

Молодечненского 

райисполкома, 

государственное 

учреждение образования 

«Гимназия №3 г. 

Молодечно» 

Бурак Оксана 

Тадеушевна, 

методист, 

80176770260 

ноябрь Адукацыйная 

прастора 

Развитие орфографической 

зоркости у младших 

школьников 

Толстая Татьяна 

Леоновна, учитель 

начальных классов, 

80293178328 

Управление по 

образованию 

Молодечненского 

райисполкома, 

государственное 

учреждение образования 

“ГИМНАЗИЯ N 6 

г.МОЛОДЕЧНО” 

Бурак Оксана 

Тадеушевна, 

методист, 

80176770260 

ноябрь Шосты дзень, 

выхаваўчая 

прастора 

 

Реализация проектов в 

рамках Года малой родины 

Кажуро Мария 

Михайловна, 

заместитель 

директора, 

80445782144 

Управление по 

образованию 

Молодечненского 

райисполкома, 

государственное 

учреждение 

дополнительного 

Бурак Оксана 

Тадеушевна, 

методист, 

80176770260 



образования 

«Молодечненский центр 

творчества детей и 

молодежи «Маладик» 

ноябрь Адукацыйная 

прастора 

Навошта  трэба вучыць 

дзяцей аптымізму 

Гладких  Елена 

Ивановна, педагог – 

психолог 

80297680256 

 

Управление по 

образованию 

Молодечненского 

райисполкома, 

государственное 

учреждение образования 

«Ясли – сад № 16 г. 

Молодечно» 

 

 

Бурак  Оксана 

Тадеушевна, 

методист, 

801767700260 

ноябрь Адукацыйная 

прастора 

Дидактическая игра 

«Курочка» 

(авторское пособие) 

 

Бертош Оксана 

Вячеславовна, 

учитель-дефектолог 

80176770401 

Управление по 

образованию 

Молодечненского 

райисполкома, 

государственное 

учреждение образование 

«Ясли-сад №21 г. 

Молодечно» 

Бурак Оксана 

Тадеушевна, 

методист 

80176770260 

декабрь Теория и 

практика 

обучения 

Пути преодоления дисграфии 

на почве нарушений 

языкового анализа и синтеза 

Петруша Юлия 

Олеговна, учитель-

дефектолог, 

80295348608 

Управление по 

образованию 

Молодечненского 

райисполкома, 

государственное 

учреждение образования 

«Средняя школа № 5 г. 

Молодечно» 

Бурак Оксана 

Тадеушевна, 

методист, 

80176770260 

декабрь Адукацыйная Формирование Нехвядович Людмила Управление по Бурак Оксана 



прастора инновационной культуры 

педагогов гимназии в рамках 

реализации инновационного 

проекта 

Николаевна, 

заместитель директора 

по учебной работе, 

80447873979 

образованию 

Молодечненского 

райисполкома, 

государственное 

учреждение образования 

«Гимназия №3 г. 

Молодечно» 

Тадеушевна, 

методист, 

80176770260 

 

 


