
Предложения (заказ) Молодечненского района 

на публикации в журнале «Образование Минщины» во II полугодии 2020 года 

Номер 

выпуска 

Тематически

й раздел 

(рубрика) 

Тема публикации 

Название, дата 

мероприятия, в рамках 

которого представляется 

опыт 

Автор                                 

(ФИО полностью, 

контактный 

телефон) 

Управление, 

учреждение 

образования 

(полностью) 

Ответственный                                                    

(ФИО, должность, 

контактный 

телефон) 

4(87) Воспитание: 

школа, 

семья, 

социум 

Использование 

информационно-

коммуникативных технологий в 

воспитательном процессе с 

целью повышения качества 

проведения мероприятий в ГПД 

Семинар для воспитателей 

1-3 года работы 

«Использование новых 

образовательных 

технологий и активных 

способов обучения» 

04.04.2019 г. Заседание 

МО 30.03.2020 г. 

Свирская 

Светлана 

Леонидовна,  

80298603869 

Управление по 

образованию 

Молодечненского 

райисполкома, 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Средняя школа 

№2 г.Молодечно» 

Бурак Оксана 

Тадеушевна, 

методист  

ГУ «Центр научно-

методического 

обеспечения 

образования 

Молодечненского 

района»,  

80176 73 00 95 

4(87) Теория и 

практика 

обучения 

Повышение результативности 

обучения учащихся на уроках 

математики через внедрение 

модели «Перевернутый урок» 

Квалификационный 

экзамен в МОИРО, март 

2020 г. 

Сергей Ольга 

Васильевна, 

80295021086 

Управление по 

образованию 

Молодечненского 

райисполкома, 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Гимназия №6 

г.Молодечно» 

Бурак Оксана 

Тадеушевна, 

методист  

ГУ «Центр научно-

методического 

обеспечения 

образования 

Молодечненского 

района», 

80176 73 00 95 



4(87) Теория и 

практика 

обучения 

Нетрадиционный урок как 

форма активного обучения 

Квалификационный 

экзамен, 2020 г. 

Махневич Инна 

Григорьевна,                   

80292176117 

Управление по 

образованию 

Молодечненского 

райисполкома, 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Средняя школа 

№12 

г.Молодечно» 

Бурак Оксана 

Тадеушевна, 

методист  

ГУ «Центр научно-

методического 

обеспечения 

образования 

Молодечненского 

района»,  

80176 73 00 95 

4(87) Теория и 

практика 

обучения 

Малая радзіма – скарбонка 

ўражанняў 

Педагогический совет, 

май 2020 г. 

Сесицкая Марина 

Григорьевна,                                      

80295629720 

Управление по 

образованию 

Молодечненского 

райисполкома, 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Чистинский 

ясли-сад №2 

Молодечненского 

района» 

Бурак Оксана 

Тадеушевна, 

методист  

ГУ «Центр научно-

методического 

обеспечения 

образования 

Молодечненского 

района»,   

80176 73 00 95 

5(88) Теория и 

практика 

обучения 

Организация  

исследовательской 

деятельности по французскому 

языку как фактор повышения 

интереса к учебному предмету 

Заседание методического 

совета, август 2020 г. 

Ивашенко 

Екатерина 

Николаевна,                                

80297749589 

Управление по  

образованию  

Молодечненского  

райисполкома,  

ГУО «Гимназия 

№ 3 

г.Молодечно» 

Бурак Оксана 

Тадеушевна, 

методист  

ГУ «Центр научно-

методического 

обеспечения 

образования 

Молодечненского 

района»,  

80176 73 00 95 



5(88) Теория и 

практика 

обучения 

Развіццё пазнаваўчай 

актыўнасці вучняў 

на ўроках беларускай мовы і 

літаратуры праз выкарыстанне 

інтэрактыўных метадаў 

навучання 

Педагогический совет,  

декабрь 2019 г. 

Кохановская 

Татьяна 

Геннадьевна, 

80297632890 

Управление по  

образованию  

Молодечненского  

райисполкома,  

ГУО «Средняя 

школа №5 

г.Молодечно» 

Бурак Оксана 

Тадеушевна, 

методист  

ГУ «Центр научно-

методического 

обеспечения 

образования 

Молодечненского 

района»,  

80176 73 00 95 

5(88) Теория и 

практика 

обучения 

Формирование у младших 

школьников умения обозначать 

пары звуков [й’а], [й’о], [й’э], 

[й’и], [й’у] буквами как способ 

развития орфографической 

зоркости 

Квалификационный 

экзамен в МОИРО, март 

2020 г. 

Шабанович 

Татьяна 

Сулеймановна,                      

80291366215  

Управление по 

образованию 

Молодечненского 

райисполкома, 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Гимназия №6 

г.Молодечно» 

Бурак Оксана 

Тадеушевна, 

методист  

ГУ «Центр научно-

методического 

обеспечения 

образования 

Молодечненского 

района»,  

80176 73 00 95 

5(88) Теория и 

практика 

обучения 

Организация работы над 

словарными словами на I 

ступени общего среднего 

образования посредством 

использования мнемотехники 

Квалификационный 

экзамен в МОИРО, март 

2020 г. 

Абухович Наталья 

Васильевна,                             

80298526014 

Управление по 

образованию 

Молодечненского 

райисполкома, 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Гимназия №6 

г.Молодечно» 

Бурак Оксана 

Тадеушевна, 

методист  

ГУ «Центр научно-

методического 

обеспечения 

образования 

Молодечненского 

района»,   

80176 73 00 95 



5(88) Теория и 

практика 

обучения 

Активизация познавательного 

интереса учащихся на уроках 

литературного чтения через 

применение ТРКМ 

Квалификационный 

экзамен в МОИРО, 

декабрь 2019 г. 

Хавронина Юлия 

Анатольевна,                            

80176759129 

Управление по 

образованию 

Молодечненского 

райисполкома, 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Гимназия № 10 

г.Молодечно» 

Бурак Оксана 

Тадеушевна, 

методист  

ГУ «Центр научно-

методического 

обеспечения 

образования 

Молодечненского 

района»,  

80176 73 00 95 

5(88) Теория и 

практика 

обучения 

Французский язык: 

использование аутентичных 

видеосюжетов и 

дифференцированной системы 

упражнений в целях развития и 

совершенствования навыка 

восприятия и понимания на 

слух (из опыта работы) 

Квалификационный 

экзамен в МОИРО, июнь 

2019 г. 

Дорошкова Ольга 

Владимировна,  

80297092769 

Управление по 

образованию 

Молодечненского 

райисполкома, 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Средняя школа 

№11 

г.Молодечно» 

Бурак Оксана 

Тадеушевна, 

методист  

ГУ «Центр научно-

методического 

обеспечения 

образования 

Молодечненского 

района»,  

80176 73 00 95 

5(88) Теория и 

практика 

обучения 

Использование тестового 

контроля на учебных занятиях 

по литературному чтению с 

учащимися первого отделения 

вспомогательной школы как 

средство повышения качества 

усвоения учебного материала 

по предмету 

Заседание МО учителей-

дефектологов, отчет по 

самообразованию, январь 

2020 г. 

Лебецкая Наталья 

Викторовна,                                 

80297698030                    

Осипович Ольга 

Николаевна,                                             

80293830984 

Управление по 

образованию 

Молодечненского 

райисполкома, 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Средняя школа 

№11 

г.Молодечно» 

Бурак Оксана 

Тадеушевна, 

методист  

ГУ «Центр научно-

методического 

обеспечения 

образования 

Молодечненского 

района»,  

80176 73 00 95 



5(88) Теория и 

практика 

обучения 

"Палочка-выручалочка" - 

грамматическая сказка 

(Грамматическая сказка как 

средство коррекции оптической 

дисграфии) 

Квалификационный 

экзамен, 2016 г. 

Чечко Наталья 

Семёновна, 

80293483462 

Управление по 

образованию 

Молодечненского 

райисполкома, 

Государственное 

учреждение 

образования 

"Средняя школа 

№12 

г.Молодечно" 

Бурак Оксана 

Тадеушевна, 

методист  

ГУ «Центр научно-

методического 

обеспечения 

образования 

Молодечненского 

района»,  

80176 73 00 95 

5(88) Теория и 

практика 

обучения 

Формирование звуковой 

культуры речи дошкольников 

посредством дидактических игр 

Конкурс 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников «Учитель года 

Республики Беларусь», 

март 2020 г. 

Наркевич 

Ангелина 

Юрьевна,                                        

80447327295 

Управление по 

образованию 

Молодечненского 

райисполкома, 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Ясли-сад №7 

г.Молодечно» 

Бурак Оксана 

Тадеушевна, 

методист  

ГУ «Центр научно-

методического 

обеспечения 

образования 

Молодечненского 

района»,  

80176 73 00 95 

6(89) Теория и 

практика 

обучения 

Выкарыстанне інфармацыйна-

камунікатыўных тэхналогій на 

ўроках беларускай мовы і 

літаратуры з мэтай павышэння 

цікавасці да прадмета 

Заседание МО учителей 

белорусского языка и 

литературы 01.04.2020 г. 

Данишевич 

Екатерина 

Сергеевна, 

80293898098 

80297689809 

Управление по 

образованию 

Молодечненского 

райисполкома, 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Средняя школа 

№2  

г.Молодечно» 

Бурак Оксана 

Тадеушевна, 

методист  

ГУ «Центр научно-

методического 

обеспечения 

образования 

Молодечненского 

района»,  

80176 73 00 95 



6(89) Теория и 

практика 

обучения 

Применение инновационных 

технологий с целью повышения 

мотивации к обучению 

английскому языку 

Заседание МО учителей 

иностранного языка 

31.03.2020 г. 

Белько Ольга 

Борисовна, 

80296096647 

Управление по 

образованию 

Молодечненского 

райисполкома, 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Средняя школа 

№2  

г.Молодечно» 

Бурак Оксана 

Тадеушевна, 

методист  

ГУ «Центр научно-

методического 

обеспечения 

образования 

Молодечненского 

района»,  

80176 73 00 95 

6(89) Теория и 

практика 

обучения 

Специфика организации 

образовательного путешествия 

в профессию 

III Международный 

фестиваль 

профессионального 

педагогического 

мастерства педагогов, 

обучающихся в рамках 

образовательного 

путешествия «Познание в 

творчестве» на базе ГУО 

«Академия 

последипломного 

образования», 25. 10.2019 

г., выступление в рамках 

сдачи экзамена на 

высшую 

квалификационную 

категорию, 08.04.2020 г., 

творческий отчет на 

заседании МО учителей 

изобразительного 

искусства, 15.05.2020 г. 

Сенько Наталья 

Георгиевна, 

80296314671 

Управление по 

образованию 

Молодечненского 

райисполкома, 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Молодечненская 

средняя школа 

№4» 

Бурак Оксана 

Тадеушевна, 

методист  

ГУ «Центр научно-

методического 

обеспечения 

образования 

Молодечненского 

района»,  

80176 73 00 95 



6(89) Теория и 

практика 

обучения 

Формирование учебной 

мотивации учащихся на уроках 

биологии посредством 

использования активных 

методов и приемов 

Заседание МО учителей  

естествознания,  

февраль 2020 г. 

Артюкевич 

Тамара  

Константиновна,  

80293532551 

Управление по  

образованию  

Молодечненского  

райисполкома,  

ГУО «Средняя 

школа №5 

г.Молодечно» 

Бурак Оксана 

Тадеушевна, 

методист  

ГУ «Центр научно-

методического 

обеспечения 

образования 

Молодечненского 

района»,  

80176 73 00 95 

6(89) Теория и 

практика 

обучения 

Понимание актуальности 

художественного произведения 

как средство активизации 

познавательной деятельности 

учащихся на уроках русской 

литературы 

Творческий отчет на 

заседании МО учителей 

русского языка и 

литературы, апрель 2020 

г. 

Тавгень Алеся 

Викентьевна, 

80297084460  

Управление по 

образованию 

Молодечненского 

райисполкома, 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Гимназия №6 

г.Молодечно» 

Бурак Оксана 

Тадеушевна, 

методист  

ГУ «Центр научно-

методического 

обеспечения 

образования 

Молодечненского 

района»,  

80176 73 00 95 

6(89) Теория и 

практика 

обучения 

Повышение речевой активности 

учащихся профильных групп 

посредством использования 

интерактивных приемов и 

методов 

Творческий отчет на 

заседании МО учителей 

иностранного языка, март 

2020 г. 

Венславович 

Татьяна 

Александровна, 

80295672598 

Управление по 

образованию 

Молодечненского 

райисполкома, 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Гимназия №6 

г.Молодечно» 

Бурак Оксана 

Тадеушевна, 

методист  

ГУ «Центр научно-

методического 

обеспечения 

образования 

Молодечненского 

района»,  

80176 73 00 95 



6(89) Теория и 

практика 

обучения 

Использование проблемных 

ситуаций на уроках математики 

в целях активизации 

познавательной деятельности 

учащихся, повышения уровня 

учебной мотивации и развития 

интереса к предмету 

Конкурс 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников «Учитель года 

Республики Беларусь», 

март 2020 г., выступление 

в рамках сдачи экзамена 

на высшую 

квалификационную 

категорию, март 2020 г. 

Ковалькова 

Татьяна 

Викторовна,                     

80291199278 

Управление по 

образованию 

Молодечненского 

райисполкома, 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Гимназия №7 

г.Молодечно» 

Бурак Оксана 

Тадеушевна, 

методист  

ГУ «Центр научно-

методического 

обеспечения 

образования 

Молодечненского 

района»,  

80176 73 00 95 

6(89) Теория и 

практика 

обучения 

Арганізацыя вучэбна-

пазнавальнай дзейнасці вучняў 

на ўроках беларускай мовы і 

літаратуры праз выкарыстанне 

інтэрактыўных метадаў і 

формаў навучання 

Заседание МО учителей 

белорусского языка и 

литературы 24.02.2020 

Малашкевич 

Анна Генриковна,               

80295502156 

Управление по 

образованию 

Молодечненского 

райисполкома, 

ГУО «Средняя 

школа №8 

г.Молодечно» 

Бурак Оксана 

Тадеушевна, 

методист  

ГУ «Центр научно-

методического 

обеспечения 

образования 

Молодечненского 

района»,  

80176 73 00 95 

6(89) Теория и 

практика 

обучения 

Использование наглядных 

средств обучения на учебных 

занятиях по учебному предмету 

"Немецкий язык" с целью 

повышения учебной мотивации 

учащихся на I ступени общего 

среднего образования 

Участие во втором этапе 

конкурса педагогического 

мастерства «Учитель года 

Молодечненского 

района», творческий отчет 

на заседании 

аттестационной комиссии, 

май 2020 г. 

Губко Людмила 

Владимировна, 

80176759129 

Управление по 

образованию 

Молодечненского 

райисполкома, 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Гимназия №10 

г.Молодечно» 

Бурак Оксана 

Тадеушевна, 

методист  

ГУ «Центр научно-

методического 

обеспечения 

образования 

Молодечненского 

района»,  

80176 73 00 95 



6(89) Воспитание: 

школа, 

семья, 

социум 

Привлечение к активным 

занятиям физической культурой 

через игру в футбол в рамках 

школьной футбольной лиги 

Участие в разработке 

методических 

рекомендаций по 

открытию футбольной 

лиги в учреждении 

образования, май 2020 г. 

Крук Игорь 

Иванович, 

80291702313 

Управление по 

образованию 

Молодечненского 

райисполкома, 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Средняя школа 

№11 

г.Молодечно» 

Бурак Оксана 

Тадеушевна, 

методист  

ГУ «Центр научно-

методического 

обеспечения 

образования 

Молодечненского 

района»,  

80176 73 00 95 

6(89) Воспитание: 

школа, 

семья, 

социум 

Нетрадиционные методы и 

приемы работы с родителями на 

первой ступени общего 

среднего образования с целью 

повышения эффективности 

взаимодействия родителей и 

учреждения образования 

Участие в педагогическом 

марафоне, октябрь 2020 г. 

Рындевич 

Екатерина 

Сергеевна, 

80176759086 

Управление по 

образованию 

Молодечненского 

райисполкома, 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Средняя школа 

№11 

г.Молодечно» 

Бурак Оксана 

Тадеушевна, 

методист  

ГУ «Центр научно-

методического 

обеспечения 

образования 

Молодечненского 

района»,  

80176 73 00 95 

6(89) Теория и 

практика 

обучения 

Организационно-

педагогические условия 

развитие понятийного 

мышления и творческого 

потенциала у детей с 

интеллектуальной 

недостаточностью посредством 

использования интеллект-карт 

Мастер-класс на 

педагогическом совете, 

декабрь 2019 г. 

Козловская 

Светлана 

Евгеньевна,                                  

80295748219 

Управление по 

образованию 

Молодечненского 

райисполкома, 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Средняя школа 

№ 12 

г.Молодечно» 

Бурак Оксана 

Тадеушевна, 

методист  

ГУ «Центр научно-

методического 

обеспечения 

образования 

Молодечненского 

района»,  

80176 73 00 95 



6(89) Теория и 

практика 

обучения 

Формирование межкультурной 

компетенции учащихся 

посредством участия в 

международном 

образовательном проекте Skype 

in the classroom 

Мастер-класс для 

учителей английского 

языка со стажем работы 

до 5 лет, январь 2020 г.; 

РМО учителей и 

руководителей МО 

учителей иностранного 

языка, февраль 2020 г.; 

РМО заместителей 

директоров по 

методической работе, 

февраль 2020 г. 

Колонтай Татьяна 

Фёдоровна,                     

80296513914 

Управление по 

образованию 

Молодечненского 

райисполкома, 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Гимназия-

колледж искусств 

г.Молодечно» 

Бурак Оксана 

Тадеушевна, 

методист  

ГУ «Центр научно-

методического 

обеспечения 

образования 

Молодечненского 

района»,  

80176 73 00 95 

6(89) Теория и 

практика 

обучения 

Современные технические 

средства обучения в 

профессиональной подготовке 

педагога 

Заседание методического 

совета 04.05.2020 г. 

Прудникова 

Наталья 

Николаевна,                

80296208354 

Управление по 

образованию 

Молодечненского 

райисполкома, 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Средняя школа 

№14 

г.Молодечно» 

Бурак Оксана 

Тадеушевна, 

методист  

ГУ «Центр научно-

методического 

обеспечения 

образования 

Молодечненского 

района»,  

80176 73 00 95 

6(89) Управление 

образование

м 

Развитие педагогической 

культуры: традиции и 

инновации 

Представление опыта по 

итогам работы в рамках 

самообразования 

2017/2018 – 2019/2020 

уч.гг.; Семинар-

рефлексия, август 2020 г. 

Кононович 

Клавдия 

Всеволодовна,              

80296505910  

Управление по 

образованию 

Молодечненского 

райисполкома, 

Государственное 

учреждение 

образования 

"Городиловская 

средняя школа 

Молодечненского 

района" 

Бурак Оксана 

Тадеушевна, 

методист  

ГУ «Центр научно-

методического 

обеспечения 

образования 

Молодечненского 

района»,  

80176 73 00 95 



6(89) Теория и 

практика 

обучения 

Формирование финансовой 

грамотности  как средство 

успешной  социализации 

учащихся 

Заседание методического 

совета, апрель  2020 г. 

Вязович 

Людмилда 

Генриховна,                            

80297073818 

Управление по 

образованию 

Молодечненского 

райисполкома, 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Красненская  

средняя школа 

Молодечненского 

района» 

Бурак Оксана 

Тадеушевна, 

методист  

ГУ «Центр научно-

методического 

обеспечения 

образования 

Молодечненского 

района»,  

80176 73 00 95 

6(89) Теория и 

практика 

обучения 

Использование структурно-

логических схем, блок-схем как 

условие для повышения 

эффективности качества знаний 

учащихся по физике с помощью 

Интернет-ресурсов 

Обобщение опыта, май 

2020 г. 

Юркевич Ольга 

Павловна, 

80292761408 

Управление по 

образованию 

Молодечненского 

райисполкома, 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Полочанская 

средняя школа 

Молодечненского 

района» 

Бурак Оксана 

Тадеушевна, 

методист  

ГУ «Центр научно-

методического 

обеспечения 

образования 

Молодечненского 

района»,  

80176 73 00 95 



6 (89) Теория и 

практика 

обучения 

Приемы и способы развития 

творческих способностей 

учащихся первой ступени 

общего среднего образования 

Квалификационный 

экзамен в МОИРО, январь 

2019 г. 

Миклис Жанна 

Ивановна, 

80298692902 

Управление по 

образованию 

Молодечнеского 

райисполкома, 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Селевский 

учебно-

педагогический 

комплекс детский 

сад - базовая 

школа 

Молодечненского 

района» 

Бурак Оксана 

Тадеушевна, 

методист  

ГУ «Центр научно-

методического 

обеспечения 

образования 

Молодечненского 

района»,  

80176 73 00 95 

6 (89) Воспитание: 

школа, 

семья, 

социум 

Передача опыта маленьким 

берегошам 

Передовой 

педагогический опыт, 

педагогический совет, 

февраль 2019 г. 

Жилинская Елена 

Александровна, 

80297681995 

Управление по 

образованию 

Молодечненского 

райисполкома, 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Ясли-сад №12 

г.Молодечно» 

Бурак Оксана 

Тадеушевна, 

методист  

ГУ «Центр научно-

методического 

обеспечения 

образования 

Молодечненского 

района»,  

80176 73 00 95 

6 (89) Теория и 

практика 

обучения 

Развитие творческого 

воображения в музыкальной 

деятельности посредством 

кинезиологии 

Педагогический совет, 

26.02.2020 г. 

Чаевская Ольга 

Владимировна,  

80336377967 

Управление по 

образованию 

Молодечненского 

районного 

исполнительного 

комитета, ГУО 

«Санаторный 

детский сад №29 

г.Молодечно» 

Бурак Оксана 

Тадеушевна, 

методист  

ГУ «Центр научно-

методического 

обеспечения 

образования 

Молодечненского 

района»,  

80176 73 00 95 

 


