
Информация о проведении мероприятий в рамках работы 

 районных учебно-методических объединений в марте 2023 года  

Дата и время 

проведения 

Место проведения Категория участников мероприятия 

02.03.2023, 

10.00 

ГУО «Средняя школа №14 

г. Молодечно» 

Учителя физики и астрономии 

 

07.03.2023, 

10.30 

Дистанционная форма Учителя обслуживающего труда 

13.03.2023, 

10.00 

ДУА « Сярэдняя школа №2 

г.Маладзечна» 

Старшыні ВМА 

15.03.2023, 

10.00 

ГУО «Молодечненская средняя 

школа № 1 имени Янки 

Купалы» 

Руководители методических 

объединений, учителя химии 

15.03.2023, 

10.00 

ГУО «Средняя школа № 14 г. 

Молодечно» 

Учителя географии. 

16.03.2023, 

11.00 

Государственное учреждение 

образования «Детский сад № 33 

г.Молодечно» 

Педагоги-психологи дошкольных 

учреждений образования 

17.03.2023, 

10.00 

Конференц-зал  

Молодечненской центральной 

районной библиотеки имени 

Максима Богдановича 

Районная творческая группа педагогов, 

преподающих учебный предмет 

«Искусство» 

17.03.2023, 

14.00 

ГУО «Социально-

педагогический центр 

Молодечненского района» 

Педагоги-психологи учреждений 

общего среднего образования 

22.03.2023, 

12.00  

Государственное учреждение 

образования «Гимназия №3 

г.Молодечно» 

Председатели учебно-методических 

объединений воспитателей групп 

продленного дня 

23.03.2023, 

10.00 

ГУО «Гимназия-клледж 

искусств г. Молодечно» 

Заместители директоров по 

воспитательной работе 

27.03.2023, 

11.30 

ГУО «Молодечненская средняя 

школа №1 имени Я.Купалы» 

Молодые заместители директора по 

учебно-методической работе (стаж в 

должности до 3-х лет) 

28.03.2023, 

10.00  

 

ГУО «Средняя школа № 11 

г.Молодечно», актовый зал  

1.Учителя-дефектологи учреждений 

общего среднего образования 

осуществляющие работу с детьми с  

расстройствами аутистического 

спектра. 

 2. Воспитатели  учреждений общего 

среднего образования, 

осуществляющие персональное 

сопровождение детей с  расстройствами 

аутистического спектра. 

28.03.2023, ГУО «Гимназия № 7 г. Учителя математики 



 

 

 

 

 

 

 

Нехвядович 537090 

10.00 Молодечно» 

28.03.2023, 

10.30 

ГУО «Специальный детский 

сад №2 г. Молодечно» 

Воспитатели специальных и групп 

интегриров 

анного обучения и воспитания 

28.03.2022, 

11.00 

ГУО «Средняя школа №9 

г.Молодечно» 

Учителя физической культуры и 

здоровья, педагоги доп. образования 

28.03.2023, 

10.00 

ГУО «Гимназия № 7 г. 

Молодечно» 

Учителя 4 классов 

28.03.2023, 

10.00 

ГУО «Красненская средняя 

школа Молодечненского 

района» 

Районная творческая группа 

«Цифровые инструменты педагога для 

визуализации образовательного 

процесса» 

29.03.2023, 

10.00 

Актовый зал ул. Ясинского, 25 Воспитатели дошкольного образования 

со второй квалификационной 

категорией 

29.03.2023, 

10.00 

ГУО «Средняя школа №2 

г.Молодечно» 

Учителя технического труда и черчения 

29.03.2023, 

11.00 

ГУО «Средняя школа №2 г. 

Молодечно» 

Учителя III классов 

29.03.2023,  

10.00 

ГУО «Средняя школа № 14 г. 

Молодечно» 

Учителя информатики 

29.03.2023, 

10.00 

ГУО «Гимназия № 7 г. 

Молодечно» 

Районная творческая группа «Модель 

допрофильной педагогической 

подготовки учащихся на II ступени 

общего среднего образования». 

29.03.2023, 

11.00 

ГУО «Средняя школа № 14 г. 

Молодечно» 

Молодые учителя гуманитарного цикла 

и начальных классов 1 и 2 года работы. 

31.03.2023 

10.00 

ГУО «Средняя школа № 14 

г. Молодечно» 

Районная творческая группы 

«От внедрения инноваций – к 

диссеминации» 

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» 


