
Информация о проведении мероприятий в рамках работы 
районных учебно-методических объединений в ноябре 2022 года 

 

Дата и время 

проведения 

Место проведения Категория участников мероприятия 

02.11.2022, ГУО «Гимназия № 7 Участники районной творческой 

10.00 г. Молодечно» группы «Модель допрофильной 
  педагогической подготовки учащихся 
  на II ступени общего среднего 
  образования» 

16.11.2022, ГУО «Дубровская базовая Учителя и председатели школьных 

10.00 школа Молодечненского учебно-методических объединений 
 района» учителей общественных наук 

17.11.2022, ГУО «Гимназия № 10 Заместители директора по учебно- 

10.00 г. Молодечно» методической работе 

17.11.2022, ГУО «Средняя школа № 2 Председатели школьных учебно- 

10.00 г. Молодечно» методических объединений учителей 
  вторых классов 

18.11.2022, Конференц-зал Педагоги-психологи учреждений 

14.00 Молодечненской центральной образования 
 районной библиотеки имени  

 М.Богдановича  

21.11.2022, ГУО «Гимназия № 3 Руководители учреждений образования 

10.00 г. Молодечно»  

22.11.2022, ГУО «Средняя школа Председатели школьных учебно- 

10.00 № 9 г.Молодечно» методических объединений учителей 
  русского языка и литературы, 
  учителя русского языка и литературы 

23.11.2022, Конференц-зал Библиотекари учреждений образования 

10.00 Молодечненской центральной  

 районной библиотеки имени  

 М.Богдановича  

24.11.2022, ГУО «Гимназия № 6 Учителя и председатели школьных 

10.00 г.Молодечно» учебно-методических объединений 
  учителей музыки, учителя музыки 

26.11.2022, ГУО «Средняя школа № 8 Волонтеры-инструкторы, учащиеся 

10.00 г.Молодечно» учреждений образования, входящие в 
  состав центра по пропаганде здорового 
  образа жизни 

29.11.2022, ГУО «Начальная школа № 15 Участники районной школы молодых 

10.00 г.Молодечно» учителей гуманитарного цикла и 

начальных классов 1 и 2 года работы 

30.11.2022, ГУО «Гимназия № 6 Учителя и председатели школьных 

10.00 г.Молодечно» учебно-методических объединений 
  учителей химии 

22.11.2022,  

10.00 

ГУО «Средняя школа № 12 

г.Молодечно» 

Педагоги-организаторы учреждений 
образования 

28.11.2022, 

10.00 

ГУО «Гимназия № 6 

г.Молодечно» 

Председатели школьных учебно-
методических объединений учителей 
белорусского языка и литературы, 



учителя белорусского языка и 
литературы 

22.11.2022, 

 10.00 

ГУО «Средняя школа № 14 

г.Молодечно» 

Заседание председателей школьных 
учебно-методических объединений и 
учителей русского языка и литературы 

Основание: пункт 2 приказа начальника управления по образованию Молодечненского 

райисполкома от 29.08.2022 № 397 «Об организации деятельности районной методической 

службы в 2022/2023 учебном оду и обновлении районной методической сети» 
Нехвядович 537090 


