ГРАФИК ВЕБИНАРОВ НА 2019 ГОД
Тема

Категория

Дата

Прием
заявок

Ответственный
организатор,
телефон, e-mail

Якименко Игорь Викторович, 25 января – Алексеева Е.Л.,
директор ГУО «Средняя школа 1 февраля 8 017 2857823,
ok_spk@academy.edu.
№ 34 г. Могилева», учительby
методист

1.

Требования и условия проведения Методисты районных
вебинара
(городских) учебнометодических кабинетов

2.

Современные подходы к
организации единого дня
информирования для
обучающихся «Школа Активного
Гражданина»

Методисты институтов
Февраль,14
развития образования,
курирующие воспитательную
и социальную работу

Будет сообщено
дополнительно

4-8
февраля

Михалевич Е.Ф.,
8 017 2857853,
mihalevich@academy
.edu.by

3.

Традиционные и инновационные
подходы в обучении математике
(опыт ГУО «Средняя школа № 1
г. Дрогичина», «Гимназия № 21 г.
Минска», «Гимназия № 22 г.
Минска», «Могилевская
городская гимназия № 1»)

Методисты районных
(городских) учебнометодических кабинетов,
заместители директоров
школ, учителя математики

Протасевич Елена Борисовна,
учитель математики
квалификационной категории
«учитель-методист» ГУО
«Средняя школа № 1 г.
Дрогичина»

1-7 марта

Мацукевич А.В.,
8 017 2857859,
centrdov@
academy.edu.by

4.

Ресурсы управления учреждением Директора учреждений
Апрель, 4
образования в современных
общего среднего образования,
условиях
методисты районных
(городских) учебнометодических кабинетов

Бушная Наталия
Владимировна, директор ГУО
«Гимназия № 1 г. Минска
имени
Ф. Скорины», кандидат
педагогических наук

25-29
марта

Мацукевич А.В.,
8 017 2857859,
centrdov@
academy.edu.by;
8017 3673163,
gimn1@minsk.edu.by

5.

Использование интерактивных
методов в организации
краеведческой деятельности как
эффективное средство
формирования гражданской
компетенции (опыт ГУО
«Коссовская средняя школа»,
«Лукская средняя школа
Жлобинского района»)

Савицкая Рита Александровна, 1-5 апреля
заместитель директора по
воспитательной работе ГУО
«Коссовская средняя школа»;
Козка Татьяна Михайловна,
учитель обслуживающего
труда, руководитель музейной
комнаты ГУО «Лукская
средняя школа Жлобинского
района»

Заместители директоров
школ по воспитательной
работе, руководители
школьных музеев

Февраль,
7

Докладчик

Март,14

Апрель, 11

Мацукевич А.В.,
8 017 2857859,
centrdov@
academy.edu.by

2
Тема

Категория

Дата

Докладчик

Прием
заявок

Ответственный
организатор,
телефон, e-mail

6.

Повышение информационнотехнологической компетентности
педагогов (Информационнотехнологический ароморфоз
учителя XXI века)

Методисты районных
(городских) учебно –
методических
кабинетов

Апрель, 18

Михайловская Елена
8-12 апреля
Алексеевна, методист ГУДОВ
«Витебский областной
институт развития
образования»; Лазинская Ольга
Васильевна, методист ГУДОВ
«Витебский областной
институт развития
образования»

Мешковская О.А.,
8 017 2857859,
centrdov@academy.e
du.by

7.

Продвижение интерактивных
форм методической работы через
сетевое взаимодействие

Методисты районных
(городских) учебно –
методических
кабинетов, руководители
районных методических
объединений

Май, 16

Маевская
Валентина 29 апреля –
Леонидовна,
заместитель 11 мая
начальника
управления
координации
методической
работы,
Сергеева Антонина Иосифовна,
Шишковец Татьяна
Анатольевна, методисты
управления координации
методической работы ГУО
«Минский городской институт
развития образования»

Мешковская О.А.,
8 017 2857859,
centrdov@academy.e
du.by

8.

Эффективные приемы подготовки Методисты районных
Сентябрь,
учащихся к предметным
(городских) учебно19
олимпиадам
методических кабинетов,
заместители директоров
учреждений общего среднего
образования

Беляева Галина Николаевна
9-13
заместитель директора ГУО
сентября
«Средняя школа № 34
г. Могилева», учитель-методист

Алексеева Е.Л.,
8 017 2857823,
ok_spk@academy.edu.
by

3
Тема

9.

Мобильность внутренней
структуры и содержания
деятельности районного
методического объединения как
основа реализации методических
потребностей учителей
(на примере районного
методического объединения
учителей биологии)

Категория

Методисты районных
(городских) учебнометодических кабинетов,
руководители районных
методических объединений

Дата

Сентябрь, 26

Докладчик

Прием
заявок

Колян Наталья
16-20
Константиновна, учитель
сентября
биологии ГУО «Средняя школа
№165 г. Минска», руководитель
районного методического
объединения учителей биологии

Ответственный
организатор,
телефон, e-mail
Алексеева Е.Л.,
8 017 285 78 23,
ok_spk@academy.ed
u.by

10. Организация исследовательской

Алексеева Е.Л.,
Методисты районных
Октябрь, 10 Скобелева Инна Анатольевна,
30
(городских) учебноучитель ГУО «Средняя школа № сентября - 8 017 2857823,
ok_spk@academy.edu.
методических кабинетов,
34 г. Могилева»
4 октября
by
заместители директоров
учреждений общего среднего
образования, учителяпредметники

11. Реализация компетентностного

Методисты районных
(городских) учебнометодических кабинетов,
заместители директоров
школ, учителя начальных
классов

Ноябрь,
14

12. Медыяадукацыя: міжнародны

Педагагічныя работнікі

Лістапад,
27

деятельности учащихся: от
выбора темы до презентации
работы

подхода через самостоятельную
работу учащихся

досвед, практыка, перспектывы
(міжнародная відэаканфе-рэнцыя
з удзелам Акадэміі украінскай
прэсы)

Зубова Елена Михайловна,
1-8 ноября
Юрасова Наталья Дмитриевна,
учителя начальных классов ГУО
«Средняя школа № 34 г.
Могилева»
18-22
лістапада

Алексеева Е.Л.,
8 017 2857823,
ok_spk@academy.edu.
by

Радзевіч А.У., 8 017
2857839,
radevich@academy.e
du.by

