
Информация о проведении мероприятий в рамках работы 

 районных учебно-методических объединений в декабре 2022 года  

Дата и время 

проведения 

Место проведения Категория участников мероприятия 

01.12.2022, 

10.00 

ГУО «Гимназия № 6  

г.Молодечно» 

Учителя музыки учреждений общего 

среднего образования 

06.12.2022, 

10.00 

 

ГУО «Средняя школа  № 5 

г. Молодечно» 

Председатели школьных учебно-

методических объединений, учителя 

иностранного языка  учреждений 

общего среднего образования 

06.12.2022, 

11.00 

ГУО «Молодечненская средняя 

школа № 4» 

Учителя изобразительного искусства 

учреждений общего среднего 

образования. 

ПРИМЕЧАНИЕ: желающим принять 

участие в мастер-классе по росписи 

ткани в рамках встречи при себе 

иметь 7 рублей 

06.12.2022, 

11.00 

ГУО «Средняя школа № 9  

г.Молодечно» 

Учителя трудового обучения 

(обслуживающего труда) учреждений 

общего среднего образования. 

ПРИМЕЧАНИЕ: при себе 

необходимо иметь инструменты и 

материалы: ножницы, корректор 

06.12.2022, 

14.00 

Конференц-зал 

Молодечненской центральной 

районной библиотеки имени 

Максима Богдановича  

Учителя учебного предмета «Искусство 

(отечественная и мировая 

художественная культура)»  

учреждений общего среднего 

образования 

07.12.2022, 

14.15 

ГУО «Средняя школа № 11  

г.Молодечно» 

Участники районного мастер-класса 

«Технологическое описание 

рефлексивного анализа 

профессиональной деятельности 

педагога» 

08.12.2022, 

10.00 

 

ГУО «Средняя школа № 12 

г. Молодечно» 

 

Учителя физики и астрономии 

учреждений общего среднего 

образования 

08.12.2022, 

10.00 

ГУО «Красненская средняя 

школа Молодечненского 

района» (электричка - 08.53, 

маршрутки Молодечно-Минск -  

регулярно) 

Заместители директоров по учебной 

работе на I ступени общего среднего 

образования 

08.12.2022, 

10.00 

ГУО «Молодечненская средняя 

школа № 1 имени Янки 

Купалы» 

Учителя информатики  учреждений 

общего среднего образования 



 

09.12.2022, 

10.00 

 

ГУО «Молодечненская средняя 

школа № 4» 

 

Учителя физической культуры и 

здоровья, педагоги дополнительного 

образования  учреждений общего 

среднего образования 

09.12.2022, 

10.00 

Дистанционно Учителя-дефектологи учреждений 

общего среднего образования 

12.12.2022,  

14.00 

 

ГУО «Красненская средняя 

школа Молодечненского 

района» 

Участники  районной творческой 

группы «Цифровые инструменты 

педагога для визуализации 

образовательного процесса» 

14.12.2022, 

10.00 

ГУО «Молодечненская средняя 

школа № 4» 

Учителя географии  учреждений 

общего среднего образования 

14.12.2022, 

10.00 

ГУО «Средняя школа № 5  

г.Молодечно» 

 

Учителя биологии  учреждений общего 

среднего образования 

14.12.2022,  

10.00 

ГУО «Гимназия № 3  

г.Молодечно» 

Учителя технического труда и черчения 

учреждений общего среднего 

образования 

15.12.2022, 

10.00 

ГУО «Начальная школа № 15 

г.Молодечно» 

Заместители директоров по 

воспитательной работе 

15.12.2022, 

11.00 

ГУО «Средняя школа № 8  

г. Молодечно» 

Участники районной школы резерва 

руководящих кадров на должность 

заместителя директора по учебной и 

учебно-методической работе 

15.12.2022, 

11.00 

 

ГУО «Ясли-сад № 27  

г. Молодечно» 

Педагоги-психологи дошкольных 

учреждений образования 

15.12.2022, 

14.00 

ГУО «Молодечненская средняя 

школа № 4» 

Председатели школьных учебно-

методических объединений, учителя III 

классов  учреждений общего среднего 

образования 

19.12.2022, 

13.00 

ГУО «Гимназия № 7  

г.Молодечно» 

Учителя математики  учреждений 

общего среднего образования 

22.12.2022 

10.30 

ГУО «Гимназия №10 

г.Молодечно» 

Молодые заместители директора по 

учебно-методической работе со стажем 

в должности до 3-х лет 

27.12.2022, 

10.00 

ГУО «Средняя школа № 11 

г.Молодечно» 

Педагоги  учреждений общего среднего 

образования, ответственные за работу 

по организации здорового образа жизни 

27.12.2022, 

10.00 

ГУО «Гимназия № 10 

г.Молодечно» 

Участники районной творческой 

группы «Модель STEAM-образования 

как средство допрофильной  

подготовки в учреждении образования» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нехвядович 537090 

27.12.2022, 

10.00 

  

ГУО «Гимназия № 10 

г.Молодечно» 

Председатели школьных учебно-

методических объединений, учителя 

I классов 

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» 


