
Предложения (заказ) 

на публикации в журнале «Образование Минщины» 

на II полугодие 2021 года 
  

Номер 

выпуска 

Тематический 

раздел (рубрика) 

Тема публикации Название, дата 

мероприятия, в 

рамках которого 

представляется 

опыт 

Автор  

(ФИО 

полностью, 

контактный 

телефон) 

Управление, 

учреждение 

образования (согласно 

Уставу) 

Ответственный 

(ФИО, должность, 

контактный 

телефон) 

4 (93) Теория и 

практика 

обучения 

Использование Интернет-

ресурсов как средство 

повышения эффективности 

урока информатики 

Заседание МО 

учителей точных 

наук, 05.11.2020; 

выступление на 

педсовете, 15.04.2021 

Пукело Павел 

Михайлович, 

80297064765 

Управление по 

образованию 

Молодечненского 

райисполкома, 

государственное 

учреждение 

образования «Средняя 

школа № 2 г. 

Молодечно» 

Казакевич Светлана 

Петровна, заместитель 

директора по учебной 

работе, 

80293245863 

4 (93) Теория и 

практика 

обучения 

Использование Scratch для 

создания тестовых заданий 

по биологии с целью 

развития у учащихся 

познавательного интереса 

Заседание МО 

учителей 

естественных наук, 

25.03.2021; 

выступление на 

педсовете, 15.04.2021 

Битель Анна 

Александровна, 

80295747034 

Управление по 

образованию 

Молодечненского 

райисполкома, 

государственное 

учреждение 

образования «Средняя 

школа № 2 г. 

Молодечно» 

Казакевич Светлана 

Петровна, заместитель 

директора по учебной 

работе, 

80293245863 

4 (93) Управление 

образованием 

Использование 

инновационных методов 

управления персоналом 

Областной семинар 

"Инновационная 

стратегия развития 

государственного 

учреждения 

образования 

«Гимназия 10 г. 

Молодечно» 

08.10.2019 

Комкова Татьяна 

Геннадьевна, 

80295572641 

Управление по 

образованию 

Молодечненского 

райисполкома, 

государственное 

учреждение 

образования «Гимназия 

№ 10 г. Молодечно» 

Сидорович Наталья 

Михайловна, 

заместитель 

директора по учебно-

методической работе, 

802977554224 



4 (93) Теория и 

практика 

обучения 

Мадэляванне асабістай 

сістэмы навучання на 

аснове прымянення 

тэхналогіі педмайстэрань 

Педагогический 

совет, декабрь 2021 

Евтухова Ирина 

Михайловна, 

80297517419 

Управление по 

образованию 

Молодечненского 

райисполкома, 

государственное 

учреждение 

образования 

«Чистинская средняя 

школа 

Молодечненского 

района» 

Пацевич Ольга 

Ромуальдовна, 

заместитель 

директора по учебной 

работе,  

80295016905 

4 (93) Воспитание: 

школа, семья, 

социум 

Социально-педагогическая 

сопровождение 

профессионального 

самоопределения учащихся 

в учреждениях общего 

среднего образования 

Заседание 

педагогического 

совета, 28.05.2021 

Морозова Ольга 

Викторовна, 

80447849299 

Управление по 

образованию 

Молодечненского 

райисполкома, 

государственное 

учреждение 

образования 

«Социально-

педагогический цент 

Молодечненского 

района» 

Хома Валентина 

Витальевна, директор, 

80291955346 

5 (94) Управление 

образованием 

Самоконтроль в 

учреждении образования. 

Аналитическая 

деятельность заместителя 

директора 

Занятие районной 

школы резерва 

руководящих кадров: 

секция по работе с 

кандидатами на 

должность 

заместителя 

директора по учебно-

воспитательной и 

учебно-методической 

работе, 21.11.2019 

Клокова Татьяна 

Адамовна, 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

80297645993 

Управление по 

образованию 

Молодечненского 

райисполкома, 

государственное 

учреждение 

образования 

«Молодечненская 

средняя школа № 1 

имени Янки Купалы» 

Прудникова Наталья 

Николаевна, 

заместитель 

директора по учебной 

работе 

80296208354 



5 (94) Теория и 

практика 

обучения 

Использование специально 

разработанного пособия 

«Необычная картина» как 

эффективный способ 

формирования навыка 

дифференциации парных 

звонких и глухих 

согласных у учащихся III-

IV классов с акустической 

дисграфией 

Квалификационный 

экзамен при 

прохождении 

аттестации на 

присвоение высшей 

квалификационной 

категории учителя, 

11.03.2021 

Казак Елена 

Аркадьевна, 

80295539586 

Управление по 

образованию 

Молодечненского 

райисполкома, 

государственное 

учреждение 

образования «Гимназия 

№ 3 г. Молодечно» 

Нехвядович Людмила 

Николаевна, 

заместитель 

директора по учебной 

работе,  

80447873979 

5 (94) Теория и 

практика 

обучения 

Формирование у учащихся 

I ступени общего среднего 

образования представлений 

о времени и его измерении 

посредством использования 

комплекса упражнений и 

заданий 

Квалификационный 

экзамен при 

прохождении 

аттестации на 

присвоение высшей 

квалификационной 

категории учителя, 

11.03.2021 

Виноградова 

Наталья 

Викторовна, 

80336374440 

Управление по 

образованию 

Молодечненского 

райисполкома, 

государственное 

учреждение 

образования «Средняя 

школа № 9 г. 

Молодечно» 

Антонович Татьяна 

Юрьевна, заместитель 

директора по учебной 

работе,  

80293554286 

5 (94) Воспитание: 

школа, семья, 

социум 

Деятельность учреждения 

образования по повышению 

эффективности 

профилактики 

противоправного 

поведения, обеспечение 

соблюдения учащимися мер 

безопасности 

Педагогический 

совет, январь 2021 

Грибовская 

Екатерина 

Геннадьевна, 

80298870760 

Управление по 

образованию 

Молодечненского 

райисполкома, 

государственное 

учреждение 

образования «Средняя 

школа № 9 г. 

Молодечно» 

Антонович Татьяна 

Юрьевна, заместитель 

директора по учебной 

работе,  

80293554286 

5 (94) Теория и 

практика 

обучения 

Практическая 

составляющая обучения 

географии как основа  

формирований 

компетенций учащихся 

Заседание районного 

методического 

объединения учителей 

географии, 19.05.2021 

Ровдо Марина 

Алёйзовна, 

80292789289 

Управление по 

образованию 

Молодечненского 

райисполкома, 

государственное 

учреждение 

образования 

«Красненская средняя 

школа 

Молодечненского 

Шидловская Алла 

Сергеевна, 

заместитель 

директора по учебной 

работе,  

80297258861 



района» 

5 (94) Теория и 

практика 

обучения 

Возможности онлайн-

сервиса интерактивных 

заданий Flippity в 

совершенствовании 

познавательной активности 

учащихся на уроках 

английского языка 

Заседание 

методического 

объединения учителей 

английского языка, 

19.03.2021 

Петюкевич 

Диана 

Евгеньевна, 

80292942804, 

Бортник Алина 

Андреевна 

80333203385 

Управление по 

образованию 

Молодечненского 

райисполкома, 

государственное 

учреждение 

образования 

«Красненская средняя 

школа 

Молодечненского 

района» 

Шидловская Алла 

Сергеевна, 

заместитель 

директора по учебной 

работе,  

80297258861 

5 (94) Теория и 

практика 

обучения 

Узаемадзеянне музычнага 

кіраўніка з педагогамі ў 

працэсе далучэння дзяцей 

дашкольнага ўзросту да 

беларускай нацыянальнай 

культуры 

Выступление с опыта 

работы на РМО, 

ноябрь 2020г. 

Микулич Елена 

Фёдоровна, 

80293799606 

Государственное 

учреждение 

образования «Ясли-сад 

№ 5 г. Молодечно» 

Горбачевская Татьяна 

Стефановна, 

заместитель 

заведующего по 

основной 

деятельности, 

80296845245 

5 (94) Теория и 

практика 

обучения 

Профилактика 

эмоционального выгорания 

у педагогов 

Педагогический 

совет, май 2021 

Ноздрина 

Тамара 

Михайловна 

80292511804 

Управление по 

образованию 

Молодечненского 

райисполкома, 

государственное 

учреждение 

образования «Ясли-сад 

№ 27 г. Молодечно» 

Вакуленко Жанна 

Михайловна, 

заместитель 

заведующего по 

основной 

деятельности,  

80296156312 



5 (94) Теория и 

практика 

обучения 

«Алгоритмика!» Развитие 

интеллектуальных 

способностей детей 

старшего дошкольного 

возраста 

Выступление на 

педагогическом 

совете, май 2021 

Шестакович 

Ирина Ивановна, 

80299425296 

Управление по 

образованию 

Молодечненского 

райисполкома, 

государственное 

учреждение 

образования «Ясли-сад 

№ 33 г. Молодечно» 

Синявская Ольга 

Геннадьевна, 

заместитель 

заведующего по 

основной 

деятельности,  

80295022812 

6 (95) Теория и 

практика 

обучения 

Использование 

интерактивных методов 

обучения на уроках 

английского языка с целью 

повышения интереса к 

предмету 

Заседание МО 

учителей 

иностранного языка, 

31.03.2021; 

выступление на 

педсовете, 05.03.2020 

Бацкалевич 

Татьяна 

Ивановна, 

80336010631 

Управление по 

образованию 

Молодечненского 

райисполкома, 

государственное 

учреждение 

образования «Средняя 

школа № 2 г. 

Молодечно» 

Казакевич Светлана 

Петровна, заместитель 

директора по учебной 

работе, 

80293245863 

6 (95) Теория и 

практика 

обучения 

Фарміраванне 

мысліцельнай дзейнасці 

вучняў на ўроках 

беларускай літаратуры праз 

выкарыстанне кейс-

тэхналогіі 

Педагогический 

совет, ноябрь 2021 

года 

Андрушкевич 

Татьяна 

Александровна, 

80293564357 

Управление по 

образованию 

Молодечненского 

райисполкома, 

государственное 

учреждение 

образования «Средняя 

школа № 5 г. 

Молодечно» 

Мосевич Алла 

Генриховна, 

заместитель 

директора по учебной 

работе,  

80295093268 

6 (95) Теория и 

практика 

обучения 

Повышение уровня 

познавательной активности 

посредством использования 

межпредметных связей на 

учебном занятии в 

начальной школе 

Заседание МО 

гимназии, 29.04.2021 

Гамолко Инна 

Авинировна, 

80297665955 

Управление по 

образованию 

Молодечненского 

райисполкома, 

государственное 

учреждение 

образования «Гимназия 

№ 6 г. Молодечно» 

Янковская Елена 

Евгеньевна, 

заместитель 

директора по учебно-

методической работе, 

80292627929 



6 (95) Теория и 

практика 

обучения 

Игра как аспект 

формирования навыков 

здорового образа жизни в 

группе продленного дня 

Заседание МО 

гимназии, 29.04.2021 

Стасилевич 

Наталья 

Николаевна, 

80257511994 

Управление по 

образованию 

Молодечненского 

райисполкома, 

государственное 

учреждение 

образования «Гимназия 

№ 6 г. Молодечно» 

Янковская Елена 

Евгеньевна, 

заместитель 

директора по учебно-

методической работе, 

80292627929 

6 (95) Теория и 

практика 

обучения 

Эффективные приемы для 

формирования у учащихся 

на I ступени общего 

среднего образования 

навыков правописания слов 

с парными звонкими и 

глухими согласными в 

корне  

Квалификационный 

экзамен на 

присвоение высшей 

квалификационной 

категории, 

выступление на 

методическом совете, 

февраль 2021 

Грибовская 

Татьяна 

Леонидовна, 

80291615847  

Управление по 

образованию 

Молодечненского 

райисполкома, 

государственное 

учреждение 

образования «Гимназия 

№ 7 г. Молодечно» 

Михайлова Марина 

Анатольевна, 

заместитель 

директора по учебно-

методической работе, 

80297248633 

6 (95) Теория и 

практика 

обучения 

Использование 

компьютерных программ в 

оценке умственной 

работоспособности 

учащихся, посещающих 

ГПД 

Выступление на 

педагогическом 

совете, март 2021 

Чекризова 

Татьяна 

Николаевна, 

80297635145; 

Рыжевич 

Марина 

Николаевна, 

80447554424 

Управление по 

образованию 

Молодечненского 

райисполкома, 

государственное 

учреждение 

образования «Средняя 

школа № 8 г. 

Молодечно» 

Рыжевич Мрина 

Николаевна, 

заместитель 

директора по учебной 

работе,  

80447554424 

6 (95) Теория и 

практика 

обучения 

Повышение эффективности 

обучения учащихся 

русскому языку на I 

ступени общего среднего 

образования путем 

использования 

дифференцированного 

подхода 

Квалификационный 

экзамен на 

присвоение высшей 

квалификационной 

категории, январь 

2021 

Зенович Елена 

Михайловна, 

80297689745  

Управление по 

образованию 

Молодечненского 

райисполкома, 

государственное 

учреждение 

образования «Гимназия 

№ 10 г. Молодечно» 

Сидорович Наталья 

Михайловна, 

заместитель 

директора по учебно-

методической работе, 

802977554224 



6 (95) Теория и 

практика 

обучения 

Межпредметные связи на 

учебных занятиях на I 

ступени общего среднего 

образования (из опыта 

работы) 

Выступление на 

ШМО учителей 

начальных классов, 

март 2021 

Пальчесвская 

Ольга 

Родиславовна, 

802911775915 

Управление по 

образованию 

Молодечненского 

райисполкома, 

государственное 

учреждение 

образования «Средняя 

школа № 11 г. 

Молодечно» 

Ноздрина-Плотницкая 

Светлана Николаевна, 

заместитель 

директора по учебной 

работе,  

80445177369 

6 (95) Управление 

образованием 

Организационно-

управленческая модель 

обеспечения 

сотрудничества педагогов и 

учащихся в процессе 

обучения 

Выступление на РМО 

директоров, май 2020 

Сологуб Ирина 

Францевна, 

80291197462 

Управление по 

образованию 

Молодечненского 

райисполкома, 

государственное 

учреждение 

образования «Средняя 

школа № 12 г. 

Молодечно» 

Вашкевич Ольга 

Петровна, заместитель 

директора по учебной 

работе,  

80292518674 

6 (95) Теория и 

практика 

обучения 

Портфолио будущего 

педагога: особенности 

подготовки учащихся 

педагогического класса к 

собеседованию 

Выступление на 

педагогическом 

совете, апрель 2021 

Тышкевич 

Марина 

Болеславовна, 

80297091863 

Управление по 

образованию 

Молодечненского 

райисполкома, 

государственное 

учреждение 

образования «Средняя 

школа № 14 г. 

Молодечно» 

Коптёнок Ирина 

Николаевна, 

заместитель 

директора по учебной 

работе,  

80291832353 

6 (95) Теория и 

практика 

обучения 

Фарміраванне 

грамадзянска-

патрыятычных 

каштоўнасцей у навучэнцаў 

I ступені агульнай сярэдняй 

адукацыі сродкамі 

каляндарна-абрадавай 

дзейнасці 

Квалификационный 

экзамен при 

прохождении 

аттестации на 

присвоение высшей 

квалификационной 

категории, 15.04.2021 

Василевская 

Светлана 

Феликсовна, 

80296869992 

Управление по 

образованию 

Молодечненского 

райисполкома, 

государственное 

учреждение 

образования 

«Лебедевская средняя 

школа 

Молодечненского 

района» 

Василевская Светлана 

Феликсовна, 

заместитель 

директора по учебной 

работе,  

80296869992 



6 (95) Теория и 

практика 

обучения 

Развитие познавательного 

интереса учащихся через 

исследовательскую 

деятельность на уроках 

физики 

Выступление на 

ШМО учителей 

математики, физики и 

информатики, май 

2021 

Савицкая Ирина 

Михайловна, 

80298795615 

Управление по 

образованию 

Молодечненского 

райисполкома, 

государственное 

учреждение 

образования 

«Радошковичская 

средняя школа 

Молодечненского 

района» 

Желибо Людмила 

Ивановна, 

заместитель 

директора по учебной 

работе,  

80297792443 

6 (95) Проектирование в 

образовании 

Детям о войне. Воспитание 

патриотических чувств у 

дошкольников 

Педагогический 

совет, февраль 2021 

Касьянова 

Наталья 

Владимировна, 

80292662309 

Управление по 

образованию 

Молодечненского 

райисполкома, 

государственное 

учреждение 

образования «Ясли-сад 

№ 7 г. Молодечно» 

Касьянова Наталья 

Владимировна, 

заместитель 

заведующего по 

основной 

деятельности 

80292662309 

6 (95) Воспитание: 

школа, семья, 

социум 

Детские страхи. Причины 

появления и способы 

устранения 

В рамках 

консультационной 

работы с родителями, 

2021 

Сушко Светлана 

Михайловна, 

80295735030 

Управление по 

образованию 

Молодечненского 

райисполкома, 

государственное 

учреждение 

образования «Ясли-сад 

№ 9 г. Молодечно» 

Ковалёнок Ольга 

Олеговна, заместитель 

заведующего по 

основной 

деятельности, 

80295313688 

6 (95) Теория и 

практика 

обучения 

Развитие слухового 

внимания воспитанников 

посредством восприятия 

музыки 

Педагогический 

совет, ноябрь 2021 

Лабудева 

Светлана 

Викторовна, 

80259793242 

Управление по 

образованию 

Молодечненского 

райисполкома, 

государственное 

учреждение 

образования «Ясли-сад 

№ 11 г. Молодечно» 

Попрукайло Анна 

Казимировна, 

заместитель 

заведующего по 

основной 

деятельности, 

80295617247 



6 (95) Теория и 

практика 

обучения 

Семинар-практикум «На 

пути к инклюзивному 

образованию» 

Республиканская 

ярмарка 

методических идей, 

июнь 2020 

Горновская 

Ольга Олеговна, 

80298605428 

Управление по 

образованию 

Молодечненского 

райисполкома, 

государственное 

учреждение 

образования 

«Молодечненский 

санаторный ясли-сад № 

17 «Солнышко» 

Шаблыко Ирина 

Николаевна, 

заместитель 

заведующего по 

основной 

деятельности 

80293944429 

 


