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1. Методическое мероприятие как 

образовательное событие

Заведующие, методисты 

районных (городских) учебно-

методических кабинетов, 

руководители методических 

формирований 

35 Методический 

проект

Январь, 16 - 

март, 12

56 АПО Мешковская О.А. 80173247859 centrdov@academy.edu.by

2. Лидерство и управление в 

образовании

Участники Программы 

«Учитель для Беларуси»

25 Конференция Февраль, 14 1 ОАО «Сбер Банк», 

г.Минск,                                  

пр-т Независимости, 32А

Уклейко С.В. 

Рыбчинская Л.М.

80173790414 ukleiko@academy.edu.by

3. Эффективные  формы работы  по 

повышению профессиональной 

компетентности педагогических 

работников

Заведующие районными 

(городскими) учебно-

методическими кабинетами

23 Семинар-практикум Март, 2 1 УО «Могилевский 

ГОИРО»

Селезнева С.В. 80222739379 burs73@mail.ru

4. Использование современных 

образовательных технологий и 

методик, основанных на диалоге 

и сотрудничестве, при подготовке 

и проведении методических 

мероприятий

Заведующие, методисты 

районных (городских) учебно-

методических кабинетов, 

руководители методических 

формирований 

35 Панорама опыта Апрель, 3 - 

май, 14

42 АПО Мешковская О.А., 

Сивакова Н.В.

80173247859 centrdov@academy.edu.by

5. Сохранение и укрепление 

психического здоровья 

несовершеннолетних:  

профилактика кризисных 

состояний в работе педагога-

психолога

Методисты институтов 

развития образования, 

районных (городских) учебно-

методических кабинетов, 

руководители учебно-

методических объединений 

педагогов-психологов

100 Онлайн-семинар Апрель, 7 1 АПО,                             

ГУО «Гродненский 

ОИРО»,                    

ГУДОВ «Витебский 

ОИРО»

Ромашко А.В., 

Запасник Н.И., 

Литвинова И.А.

80173547853 romashko@academy.edu.by

Республиканский координационный план мероприятий дополнительного образования

 педагогических работников на 2023 год

Раздел 1. Координация деятельности институтов развития образования, районных (городских) учебно-методических кабинетов
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6. Современные формы 

методической работы с 

педагогами

Методисты институтов 

развития образования, 

районных (городских) учебно-

методичсеких кабинетов, 

курирующие вопросы 

начального образования

30 Методический квест Апрель, 20-21 2 АПО Семенович А.Г. 80172517852 semenovich@academy.edu.by

7. Фестиваль эффективных 

педагогических практик 

Программы «Учитель для 

Беларуси»

Участники Программы 

«Учитель для Беларуси»

25 Фестиваль Апрель 1 АПО Уклейко С.В. 

Рыбчинская Л.М.

80173790414 ukleiko@academy.edu.by

8. Анализ деятельности учебно-

методического объединения: 

подводим итоги учебного года

Заведующие, методисты 

районных (городских) учебно-

методических кабинетов

100 Вебинар Май, 18 1 АПО,                         

ГУМУ «Белыничский 

районный учебно-

методический кабинет»

Сивакова Н.В., 

Ленчикова Н.Н.

80173797823,         

80173247859

ok_spk@academy.edu.by 

centrdov@academy.edu.by

9. Областной фестиваль для 

учащихся профильных

классов (групп) педагогической

направленности «Педагог – мое 

призвание»

Заведующие, методисты 

районных (городских) учебно-

методических кабинетов; 

заместители директоров 

учреждений общего среднего 

образования; учителя, 

реализующие программы 

факультативных занятий в 

классах профессиональной 

направленности 

(педагогических)

100 Методический 

фестиваль

Май 1 ГУО «Брестский ОИРО»,                      

УО «Брестский 

государственный 

университет имени 

А.С.Пушкина»

Войтович А.А., 

Веремейчик А.В.

80162980691 voytovich@boiro.by

10. Содержание и организация 

методической работы с 

руководителями и специалистами 

системы дошкольного 

образования

Специалисты управлений 

образования облисполкомов, 

методисты институтов 

развития образования, 

районных (городских) учебно-

методичсеких кабинетов, 

руководители учреждений 

дошкольного образования

100 Вебинар Июнь, 6 1 АПО Дивакова Т.А., 

Сильманович А.А.

80173797856 divakova@academy.edu.by
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11. Содержание и организация 

методической работы с 

учителями географии в 2023/2024 

учебном году

Методисты институтов 

развития образования, 

районных (городских) учебно-

методических кабинетов

50 Вебинар Июнь, 8 1 АПО Омельянович И.Г. 80173787826 amelyan@academy.edu.by

12. Содержание и организация 

методической работы с 

учителями математики и 

информатики  в 2023/2024 

учебном году 

Методисты институтов 

развития образования, 

районных (городских) учебно-

методических  кабинетов 

50 Вебинар Июнь, 8 1 АПО Марченко М.В. 80173106994 marchanko@academy.edu.by

13. Содержание и организация 

методической работы с 

учителями русского 

(белорусского) языка и 

литературы в 2023/2024 учебном 

году

Методисты  институтов 

развития образования, 

районных (городских) учебно-

методических кабинетов

80 Вебинар Июнь, 9 1 АПО Чехлова Т.Ф. 80173787826 chehlova@academy.edu.by

14. Содержание и организация 

методической работы с 

учителями физики в 2023/2024 

учебном году 

Методисты институтов 

развития образования, 

районных (городских) учебно-

методических  кабинетов 

50 Вебинар Июнь, 9 1 АПО Петров К.А. 80173787826 petrov@academy.edu.by

15. Методическая работы с 

учителями начальных классов в 

2023/2024 учебном году: 

актуальные направления, 

эффективные формы 

взаимодействия

Методисты институтов 

развития образования, 

районных (городских) учебно-

методических  кабинетов 

50 Семинар-совещание 

(в дистанционной 

форме)

Июнь, 14 2 АПО Семенович А.Г. 80172517852 semenovich@academy.edu.by

16. Содержание и организация 

методической работы с 

учителями биологии и химии в 

2023/2024 учебном году

Методисты  институтов 

развития образования, 

районных (городских) учебно-

методических кабинетов

50 Вебинар Июнь, 16 1 АПО Максимова А.И. 80173797823 maksimova@academy.edu.by

17. Содержание и организация 

методической работы с 

учителями иностранного языка в 

2023/2024 учебном году

Методисты институтов 

развития образования, 

районных (городских) учебно-

методических  кабинетов 

80 Вебинар Июнь, 20 1 АПО Дроздова А.А. 80173106994 drozdova@academy.edu.by
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18. Инновационное образование как 

основополагающее условие 

повышения качества обучения на 

I ступени общего среднего 

образования

Педагогические работники 

учреждений дополнительного 

образования взрослых, 

учреждений общего среднего, 

среднего специального 

(педагогического), высшего 

образования, 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи; специалисты 

органов управления 

образованием, районных 

(городских) учебно-

методических кабинетов

80 III Республиканская 

научно-практическая 

конференция с 

международным 

участием

Июнь, 22-23 2 ГУО «Гомельский ОИРО» Колесниченко Е.А. 80232339377 oikp@iro.gomel.by

19. Содержание и организация 

методической работы с 

учителями истории и 

обществоведения в 2023/2024 

учебном году

Методисты  институтов 

развития образования, 

районных (городских) учебно-

методических кабинетов

80 Вебинар Июнь 1 АПО Воронович В.М. 80173787826 voronovich@academy.edu.by

20. Особенности организации 

деятельности районных 

(городских) учебно-методических 

кабинетов в 2023/2024 учебном 

году

Заведующие районными 

(городскими) учебно-

методическими кабинетами

150 Семинар-совещание Август, 25 1 АПО Алексеева Е.Л., 

Мешковская О.А.

80173797823,         

80173247859

ok_spk@academy.edu.by 

centrdov@academy.edu.by

21. Система методического 

сопровождения деятельности 

учреждений образования региона

Заведующие районными 

(городскими) учебно-

методическими кабинетами

100 Методический 

фестиваль 

Октябрь, 2- 

ноябрь, 12; 

итоговое 

мероприятие – 

ноябрь, 30

43 АПО Алексеева Е.Л., 

Мешковская О.А.

80173797823 ok_spk@academy.edu.by

22. Сетевые формы организации 

методической работы как 

эффективное средство развития 

профессиональных компетенций 

педагогичечских работников

Заведующие, методисты 

районных (городских) учебно-

методических кабинетов

100 Вебинар Октябрь, 17 1 АПО,                                

УО «Гомельский 

государственный 

областной Дворец 

творчества детей и 

молодежи»

Сивакова Н.В., 

Пашкова З.В.

80173797823,         

80173247859

ok_spk@academy.edu.by 

centrdov@academy.edu.by
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23. Оценка метапредметных 

образовательных результатов 

педагога, или зачем учителю 

русского языка знать законы 

физики?

Заведующие, методисты 

районных (городских) учебно-

методических кабинетов

35 Образовательное 

путешествие

Октябрь, 30 - 

декабрь, 10

49 АПО Мешковская О.А., 

Сивакова Н.В.

80173247859 centrdov@academy.edu.by

24. Непрерывное образование 

педагогов: достижения, 

проблемы, перспективы

Педагогические работники 

учреждений образования 

150 VI Международная 

научно-практическая 

конференция 

Ноябрь, 2 1 АПО Брезгунова И.В., 

Уклейко С.В.,     

Дзюба И.А.

80173797820,         

80173057821,         

80173790414, 

80173797823

ok_spk@academy.edu.by 

centrdov@academy.edu.by

25. Как научить учителя быть 

учителем?

Заведующие, методисты 

районных (городских) учебно-

методических кабинетов

35 Диалоговая 

площадка

Ноябрь, 13 - 

декабрь, 17

35 АПО Мешковская О.А., 

Сивакова Н.В.

80173247859 centrdov@academy.edu.by

26. Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителей по 

формированию личностных, 

метапредметных и предметных 

компетенций учащихся

Заведующие, методисты 

районных (городских) учебно-

методических кабинетов

30 Обучающие курсы 

(тематический 

семинар) в очной 

(дневной) форме

Ноябрь, 22 1 ГУО  «Минский ОИРО», 

учреждение образования 

Слуцкого района 

Артёмова О.А. 80173670964 mail@moiro.by 

27, 

28.

Актуальные вопросы 

дополнительного образования 

взрослых

Проректоры институтов 

развития образования

15 Семинар-совещание 2 раза в год 1 АПО Алексеева Е.Л. 80173797823 ok_spk@academy.edu.by

29. Пути совершенствования 

деятельности учреждений 

дополнительного образования 

взрослых

Педагогические работники 

институтов развития 

образования

35 Межинститутский 

фестиваль

Декабрь, 14 1 АПО Алексеева Е.Л., 

Мешковская О.А.

80173797823 ok_spk@academy.edu.by

30, 

31.

Заседание Республиканского 

методического совета

Члены Республиканского 

методического совета

35 Заседание 2 раза в год 1 АПО Уклейко С.В. 80173790414 ukleiko@academy.edu.by

32. Городской конкурс 

профессионального мастерства 

«Столичный учитель - 

столичному образованию»

Педагогические работники 80 Конкурс Январь, 3 - 

март, 31 

90 ГУО «Минский ГИРО», 

учреждения образования 

г.Минска

Венцерева Л.Г. 80172768887 vencereva@minsk.edu.by

33. Городской фестиваль 

«Педагогический дебют»

Педагогические работники со 

стажем работы до 5 лет

40 Фестиваль Январь, 3 - 

март, 31 

90 ГУО «Минский ГИРО», 

учреждения образования 

г. Минска

Венцерева Л.Г. 80172768887 vencereva@minsk.edu.by

Раздел 2. Научно-методическое сопровождение деятельности руководителей (заместителей руководителей) учреждений образования
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34. Дистанционный конкурс 

«Лучший сайт учреждения 

образования»

Руководители учреждений 

образования

150 Смотр Январь, 9 - 

февраль, 28 

45 ГУО «Минский ГИРО» Соколова Н.В. 80173633023 iso@minsk.edu.by  

35. Патриотическая и идеологическая 

составляющая образовательного 

процесса в учреждении общего 

среднего образования

Руководители учреждений 

общего среднего образования

25 Семинар-практикум Февраль, 3 1 УО «Могилевский 

ГОИРО»

Селезнева С.В. 80222739379 burs73@mail.ru

36. Планирование, организация и 

проведение самоконтроля в 

начальных классах учреждений 

общего среднего образования

Заместители директоров, 

курирующие вопросы 

начального образования

20 Обучающие курсы 

(тематический 

семинар) на платной 

основе обучения

Февраль, 16-17 2 АПО Семенович А.Г., 

Уклейко С.В.

80172517852 semenovich@academy.edu.by

37. Профессиональное развитие и 

саморазвитие педагога на основе 

компетентностного образования

Руководители учреждений 

общего среднего образования

100 Вебинар Февраль, 28 1 АПО,                             

ГУО «Гимназия № 1       г. 

Слуцка»

Мацукевич А.В., 

Миронова Е.Н.

80173247859,      

80179599697

matsukevich@academy.edu.by 

38. Аналитическая деятельность: 

изучаем виды анализа 

Руководители учреждений 

общего среднего образования

30 Методический 

практикум

Март, 6-20 15 АПО Мацукевич А.В., 

Степанец О.В.

80173247859 matsukevich@academy.edu.by 

39. Диагностико-аналитическая 

деятельность в управлении 

учреждением образования

Руководители учреждений 

общего среднего образования

12 Обучающие курсы 

(семинар)  в 

дистанционной 

форме на платной 

основе обучения

Март, 10 1 АПО Радевич Е.В.,           

Реут В.Г.

80173797839 rek@academy.edu.by

40. Модели педагогического 

проектирования: педагогический 

дизайн как технология 

выстраивания эффективного 

образовательного процесса

Руководители и специалисты 12 Обучающие курсы 

(семинар)  в 

дистанционной 

форме на платной 

основе обучения

Март, 29 1 АПО Радевич Е.В., 

Свисловская В.И.

80173797839 rek@academy.edu.by

41. Завершаем учебный год Руководители учреждений 

общего среднего образования

100 Онлайн-

консультация

Март, 30 1 АПО Мацукевич А.В. 80173247859 matsukevich@academy.edu.by 

42. Аналитическая деятельность: 

анализируем деятельность 

учреждения образования за год 

Руководители учреждений 

общего среднего образования

30 Методический 

практикум

Апрель, 4-18 15 АПО Мацукевич А.В., 

Степанец О.В.

80173247859 matsukevich@academy.edu.by 
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43. Учреждение образования - 

территория безопасности

Руководители, заместители 

руководителей учреждений 

образования

15 Обучающие курсы Апрель, 11 1 ГУДОВ «Витебский 

ОИРО»

Рачинский С.В.,

Иваненко С.А.

80212660864 ork@voiro.by

44. Гражданско-патриотическое 

воспитание как систематическая 

и целенаправленная деятельность 

учреждения образования по 

формированию у обучающихся 

гражданского сознания

Заместители директоров по

воспитательной работе;

руководители по военно-

патриотическому

воспитанию; учителя,

выполняющие обязанности

классного руководителя

учреждений общего среднего

образования             

25 Круглый стол Апрель, 12 1 ГУДОВ «Витебский 

ОИРО»

Егоренко Е.Е.,      

Бельчанкова О.А.

80212672668 egorenko@voiro.by 

45. Профессиональные компетенции 

современного руководителя как 

фактор развития образовательной 

сферы

Руководители и специалисты 

образования, педагогические 

работники учреждений 

дополнительного 

образования взрослых

100 VI Международный 

научно-практический 

семинар

Апрель, 20 1 АПО Брезгунова И.В., 

Уклейко С.В.,    Дзюба 

И.А.

80173797820,         

80173057821,         

80173790414,

80173797823

ok_spk@academy.edu.by

46. Тайм-менеджмент руководителя 

учреждения образования: 

возможности и перспективы 

использования

Руководители учреждений 

образования

15 Обучающие курсы Апрель, 20 1 ГУДОВ «Витебский 

ОИРО»

Половинко О.А. 80212662443 ork@voiro.by

47. Коммуникационная политика 

учреждения образования

Руководители учреждений 

образования

20 Вебинар Апрель 1 ГУО «Брестский ОИРО» Сакович Н.Л. 80162958551 market@boiro.by

48. О реализации в учреждениях 

общего среднего образования 

республиканского проекта 

«Родительский университет»

Заместители директоров по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

педагоги-психологи, педагоги 

социальные

50 Виртуальная 

панорама 

педагогического 

опыта

Апрель 1 ГУО «Брестский ОИРО» Корбут С.Г. 80162354282 ivr@boiro.by

49. Аналитическая деятельность: от 

анализа - к плану

Руководители учреждений 

общего среднего образования

30 Методический 

практикум

Май, 11-24 14 АПО Мацукевич А.В., 

Степанец О.В.

80173247859 matsukevich@academy.edu.by 
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50. Инновационная деятельность – 

ресурс непрерывного развития  

системы образования

Руководители (заместители 

руководителей) учреждений 

общего среднего, 

дошкольного, специального 

образования, 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи

80 Фестиваль 

инновационных идей

Май 1 ГУО «Гомельский 

ОИРО»,           учреждения 

образования Мозырского 

района

Игнашина О.Н. 80232339385 rkiid@iro.gomel.by

51. Организационно- управленческая 

деятельность руководителя 

учреждения образования

Руководители учреждений 

общего среднего образования 

со стажем работы до трех лет

20 Заседание клуба 

«Перспектива» (в 

дистанционной 

форме)

Август, 17-18 2 ГУО  «Гродненский 

ОИРО»

Карпович А.М. 80152683115  mail@groiro.by

52. Создание безопасной среды 

учреждения образования

Заместители руководителей 

учреждений общего среднего 

образования

25 Обучающие курсы 

(тематический 

семинар) на платной 

основе обучения

Сентябрь, 18 1 АПО Максимова А.И. 80173797823 maksimova@academy.edu.by

53. Сетевое взаимодействие, или Как 

сделать школу лучше?

Руководители учреждений 

общего среднего образования

60 Методический 

диалог

Сентябрь, 20 -

октябрь, 4

15 АПО Мацукевич А.В. 80173247859 matsukevich@academy.edu.by 

54. Профессиональные компетенции 

современного педагога по 

сопровождению детских и 

молодежных инициатив: 

управление и самоуправление

Руководители, заместители 

руководителей, 

педагогические работники 

учреждений общего среднего 

образования

20 Практико-

ориентированный 

проект

Сентябрь - 

ноябрь

АПО Максимова А.И. 80173797823 maksimova@academy.edu.by

55. Охрана труда в учреждении 

общего среднего образования 

Директора учреждений 

общего среднего образования 

(со стажем работы в 

должности до 2 лет)

12 Обучающие курсы 

(тематический 

семинар) в очной 

(дневной) форме

Октябрь, 5 1 ГУО  «Минский ОИРО» Артёмова О.А. 80173670964 mail@moiro.by

56. Требования к ведению  

документации учреждения 

общего среднего образования

Руководители учреждений 

общего среднего образования

100 Онлайн-

консультация

Октябрь, 12 1 АПО Мацукевич А.В. 80173247859 matsukevich@academy.edu.by 

57. Фестиваль управленческих идей Руководители учреждений 

общего среднего  

образования

30 Фестиваль Ноябрь, 10 1 ГУО «Минский ГИРО» Сергейчик Е.Л., 

Коршунова Н.М.

80173457284 korshunova@minsk.edu.by
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58. Сетевой проект «К вершинам 

педагогического мастерства» как 

способ профессионального 

самоопределения педагога

Руководители учреждений 

общего среднего образования

100 Вебинар Ноябрь, 16 1 АПО,                             

ГУО «Гимназия № 8 

г.Витебска»

Мацукевич А.В., 

Грабовская Р.М.

80173247859,    

80212683690

matsukevich@academy.edu.by 

59. Контрольно-аналитическая 

деятельность руководителя 

учреждения образования

Руководители учреждений 

общего среднего образования 

со стажем работы до трех лет

20 Заседание клуба 

«Перспектива»

Ноябрь, 16-17 2 ГУО «Гродненский 

ОИРО»

Карпович А.М. 80152683115  mail@groiro.by

60. Эффективный анализ Руководители учреждений 

общего среднего образования

60 Фестиваль 

управленческих 

практик

Декабрь, 4-18 5 АПО Мацукевич А.В., 

Степанец О.В.

80173247859 matsukevich@academy.edu.by 

61. Інтэрактыўныя метады на ўроках 

беларускай мовы і літаратуры як 

сродак павышэння пазнавальнай 

актыўнасці вучняў

Учителя белорусского языка 

и литературы

12 Обучающие курсы 

(семинар)  в 

дистанционной 

форме на платной 

основе обучения

Январь, 12 1 АПО Радевич Е.В., 

Свисловская В.И.

80173797839 rek@academy.edu.by

62. Особенности подготовки 

учащихся  к выпускному 

экзамену по учебному предмету  

«История Беларуси»  по 

завершении обучения и 

воспитания на II ступени общего 

среднего образования

Методисты институтов 

развития образования, 

учителя истории

25 Семинар Январь, 25 1 НИО Певзнер О.Ю. 80172291983 hist_social@adu.by

63. Методические средства 

реализации воспитательного 

потенциала учебных предметов 

«Русская литература», 

«Белорусская литература»         

(10-11 классы)

Методисты институтов 

развития образования, 

учителя русской и 

белорусской литературы

25 Семинар Январь, 26 1 НИО Галкина Г.В.,     

Темушева Е.А. 

80172291943 info@adu.by

64. Оптимальные условия 

преемственности между I и II 

ступенями общего среднего 

образования

Педагогические работники 30 Круглый стол Январь, 26 1 ГУДОВ «Витебский 

ОИРО»

Селезнёва И.Н.,

Фокина И.В.

80336458062 sin@post.voiro.by 

Раздел 3. Научно-методическое сопровождение общего среднего образования 
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65. Творческое программирование в  

SCRATCH с элементами  STEAM

Педагогические работники 12 Повышение 

квалификации в 

заочной 

(дистанционной) 

форме на платной 

основе обучения

Январь, 30 - 

февраль, 17 

19 АПО Радевич Е.В., 

Свисловская В.И.

80173797839 rek@academy.edu.by

66. Областной этап 

республиканского конкурса 

«Компьютер. Образование. 

Интернет» 2023

Педагогические работники Конкурс (в 

дистанционной 

форме)

Январь-

февраль

ГУДОВ «Витебский 

ОИРО»

Григорьев И.А. 80212670763 oio@post.voiro.by 

67. Эффективные формы 

методической работы с 

педагогами

Члены республиканской 

творческой группы  учителей 

начальных классов 

квалификационной категории  

«учитель-методист»

25 Очно-

дистанционный 

семинар

Январь-июнь, 

очное 

присутствие 

май, 11-12

АПО Семенович А.Г. 80172517852 semenovich@academy.edu.by

68. Создание и использование 

графических визуальных 

источников в образовательном 

процессе по истории (скрайбинг, 

комикс, опорный конспект, схема 

и пр.)

Учителя истории и 

обществоведения

28 Обучающие курсы 

(тематический 

семинар) 

Февраль, 1-2 2 АПО Воронович В.М. 80173787826 voronovich@academy.edu.by

69. Перевернутое обучение и 

образовательные сервисы для его 

методической поддержки

Педагогические работники 12 Обучающие курсы 

(семинар)  в 

дистанционной 

форме на платной 

основе обучения

Февраль, 7 1 АПО Радевич Е.В., 

Свисловская В.И.

80173797839 rek@academy.edu.by

70. Лэпбук как средство 

визуализации учебного материала

Учителя начальных классов 25 Мастер-класс Февраль, 14 1 ГУО «Минский ГИРО», 

ГУО «Средняя школа № 

66 г.Минска»

Назаренко О.В. 80172707344 nazarenko@minsk.edu.by

71. Шестиугольное обучение: как 

эффектность превратить в 

эффективность

Учителя начальных классов 12 Обучающие курсы 

(семинар)  в 

дистанционной 

форме на платной 

основе обучения

Февраль, 15 1 АПО Радевич Е.В., 

Свисловская В.И.

80173797839 rek@academy.edu.by
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72. Конструирование современного 

урока средствами онлайн 

инструментов

Педагогические работники 12 Обучающие курсы 

(семинар)  в 

дистанционной 

форме на платной 

основе обучения

Февраль, 16 1 АПО Радевич Е.В., 

Свисловская В.И.

80173797839 rek@academy.edu.by

73. Формирование у учащихся 

профильных классов 

педагогической направленности 

личностных, метапредметных и 

предметных компетенций при 

изучениии физики

Методисты институтов 

развития образования, 

районных (городских) учебно-

методических кабинетов; 

учителя физики, 

преподающие в профильных 

классах педагогической 

направленности

25 Семинар-практикум Февраль, 16-17 2 АПО Петров К.А. 80173787826 petrov@academy.edu.by

74. X Открытая международная 

научно-практическая 

конференция «Дорожная карта 

цифровой трансформации 

образования»

Педагогические работники 100 Конференция Февраль, 16-17 2 ГУО «Минский ГИРО» Прохоров Д.И. 80173747412 prohorov@minsk.edu.by

75. Использование фунционального 

подхода при изучении основных 

тем по алгебре в 10-11 классах

Методисты институтов 

развития образования, 

учителя математики

100 Вебинар Февраль, 20 1 НИО Дуко Е.Л.,    Цыбулько 

О.Е.

80172291997 omoemo_nio@adu.by

76. Технология eduScrum на уроке: 

основные принципы и алгоритм 

реализации

Педагогические работники 12 Обучающие курсы 

(семинар)  в 

дистанционной 

форме на платной 

основе обучения

Февраль, 22 1 АПО Радевич Е.В., 

Свисловская В.И.

80173797839 rek@academy.edu.by

77. Фарміраванне медыякампетэнцыі 

настаўніка-філолага

Учителя белорусского языка 

и литературы

25 Семинар Февраль, 22 1 ГУО «Минский ГИРО»,                   

ГУО «Средняя школа          

№ 111 г.Минска»

Евсеев А.О. 80172714416 evseev@minsk.edu.by 

78. Особенности организации 

исследовательской деятельности 

учащихся по иностранному языку

Учителя иностранного языка 

учреждений общего среднего 

образования

50 Обучающие курсы 

(тематический 

семинар) в 

дистанционной 

форме

Февраль, 22 1 ГУО  «Минский ОИРО» Радевич Н.К. 80297022706 mail@moiro.by
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79. Использование учебных пособий 

по учебному предмету «Русский 

язык» для 5-9 классов при  

организации подготовки к 

экзамену (изложение)

Методисты институтов 

развития образования, 

учителя русского языка и 

литературы

25 Семинар Февраль, 24 1 НИО Логинова Т.В., 

Шиманович Т.В.

80172291988 omoemo_nio@adu.by

80. Цифровой фреш, или как 

превратить мультиборд в 

помощника на учебном занятии

Педагогические работники 12 Обучающие курсы 

(семинар)  в 

дистанционной 

форме на платной 

основе обучения

Февраль, 28 1 АПО Радевич Е.В., 

Свисловская В.И.

80173797839 rek@academy.edu.by

81. Реализация межпредметных 

связей как основа усвоения 

знаниево-деятельностного 

содержания истории и 

обществоведения, формирования 

метапредметных, предметных и 

личностных компетенций 

учащихся

Участники республиканской 

творческой группы № 1 

учителей истории и 

обществоведения 

30 Семинар-практикум Март, 1-2 2 АПО Воронович В.М. 80173787826 voronovich@academy.edu.by

82. Современный  урок информатики 

в контексте компетентностного 

подхода

Методисты  институтов 

развития образования, 

районных (городских) учебно-

методических кабинетов, 

учителя  информатики

25 Семинар-практикум Март, 1-2 2 АПО Марченко М.В. 80173106994 marchanko@academy.edu.by

83. Проектно-исследовательская 

деятельность учащихся как 

средство формирования 

метапредметных и предметных 

компетенций

Участники республиканской 

творческой группы учителей 

физики

20 Семинар Март, 2-3 2 АПО Петров К.А. 80173787826 petrov@academy.edu.by

84. Применение  метода проектов на 

уроках русского языка и 

литературы как средство 

формирования метапредметных и 

личностных компетенций 

учащихся

Учителя русского  языка и 

литературы

20 Семинар-практикум Март, 6 1 АПО Чехлова Т.Ф. 80173787826 chehlova@academy.edu.by
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85. Создание персонального сайта 

педагога на основе конструктора 

сайтов

Педагогические работники 12 Обучающие курсы 

(тематический 

семинар) в очной 

(дневной) форме

Март, 7 1 ГУО  «Минский ОИРО» Лесько И.Н. 80173504393 mail@moiro.by

86. Современные методы обучения 

чтению младших школьников 

Учителя начальных классов 12 Обучающие курсы 

(семинар)  в 

дистанционной 

форме на платной 

основе обучения

Март, 14 1 АПО Радевич Е.В., 

Свисловская В.И.

80173797839 rek@academy.edu.by

87. Современные средства 

визуализации информации: 

скрайбинг на уроках 

гуманитарного цикла

Педагогические работники 12 Обучающие курсы 

(семинар)  в 

дистанционной 

форме на платной 

основе обучения

Март, 16 1 АПО Радевич Е.В., 

Свисловская В.И.

80173797839 rek@academy.edu.by

88. Преподавание истории Великой 

Отечественной войны с 

использованием учебно-

методического комплекса 

«Великая Отечественная война 

советского народа (в контексте 

Второй мировой войны)» 

Методисты институтов 

развития образования, 

учителя истории

25 Семинар Март, 16 1 НИО Певзнер О.Ю. 80172291988 hist_social@adu.by

89. Развитие функциональной 

грамотности учащихся на уроках: 

методические аспекты

Педагогические работники 12 Обучающие курсы 

(семинар)  в 

дистанционной 

форме на платной 

основе обучения

Март, 21 1 АПО Радевич Е.В., 

Свисловская В.И.

80173797839 rek@academy.edu.by

90. Современные образовательные 

технологиии и методики как 

эффективный инструментарий 

учителя начальных классов

Учителя начальных классов 20 Повышение 

квалификации на 

платной основе 

обучения

Март, 27-31 5 АПО Семенович А.Г. 80172517852 semenovich@academy.edu.by

91. Современные учебные пособия 

«Геометрия»  (7, 8, 9 классы): 

методы и средства реализации 

компетентностного подхода

Методисты институтов 

развития образования, 

учителя математики

100 Вебинар Март, 29 1 НИО Цыбулько О.Е.,    Дуко 

Е.Л. 

80172291997 omoemo_nio@adu.by
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92. Реализация программы развития 

профессиональной 

компетентности педагогических 

работников «Учитель года» – 

образованию Республики 

Беларусь» за 2019 – 2023 годы

Члены клуба  «Хрустальный 

журавль»

80 Отчетно-выборное 

собрание

Март, 31 1 АПО Федоров И.В. 80173797869 fedorov@academy.edu.by

93. Использование учебных пособий 

по учебному предмету 

«Беларуская мова» для 5-9 

классов при организации 

подготовки к экзамену 

(изложение)

Методисты институтов 

развития образования, 

учителя белорусского языка и 

литературы

25 Семинар Март, 31 1 НИО Логинова Т.В., 

Михненок С.С.

80172291988 omoemo_nio@adu.by

94. Формирование читательской 

грамотности у учащихся  I 

ступени общего среднего 

образования 

Методисты институтов 

развития образования, 

учителя начальных классов

25 Вебинар Март, 31 1 НИО  Гулецкая Е.А. 80172291949 info@adu.by

95. Преподавание  математики на 

базовом и повышенном уровнях: 

современные методы, приёмы и 

технологии

Методисты  институтов 

развития образования, 

районных (городских) учебно-

методических кабинетов, 

учителя   математики

20 Повышение 

квалификации на 

платной основе 

обучения

Апрель, 10-14 5 АПО Марченко М.В. 80173106994 marchanko@academy.edu.by

96. Развитие медиакомпетенций 

учащихся средствами экранных 

медиа в процессе воспитательной 

работы в учреждении 

образования

Педагогические работники 12 Обучающие курсы 

(семинар)  в 

дистанционной 

форме на платной 

основе обучения

Апрель, 13 1 АПО Радевич Е.В., 

Свисловская В.И.

80173797839 rek@academy.edu.by

97. Эффективные приемы и методы 

преодоления трудностей освоения 

навыка чтения у детей младшего 

школьного возраста

Учителя начальных классов, 

учителя-дефектологи

12 Обучающие курсы 

(семинар)  в 

дистанционной 

форме на платной 

основе обучения

Апрель, 20 1 АПО Радевич Е.В., 

Свисловская В.И.

80173797839 rek@academy.edu.by

98. Методы описания и анализа 

художественного произведения 

на уроках искусства

Методисты институтов 

образования

25 Вебинар Апрель, 20 1 НИО Галкина Г.В.  

Колбышева  С.И.   

80172291943 info@adu.by
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99. Использование современных 

образовательных технологий и 

методик как средство развития 

личностных, метапредметных и 

предметных компетенций 

учащихся

Методисты  институтов 

развития образования, 

районных (городских) учебно-

методических кабинетов, 

учителя  физики

25 Семинар Апрель, 20-21 2 АПО Петров К.А. 80173787826 petrov@academy.edu.by

100. Проектирование учебного 

занятия с использованием 

современных методов и средств 

обучения, различных форм 

организации учебного 

взаимодействия, направленных 

на достижение личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов

Учителя физики учреждений 

общего среднего образования 

без категории и второй 

квалификационной категории 

30 Вебинар Апрель, 21 1 ГУО «Брестский ОИРО» Сакович С.З. 80162354275 predm@boiro.by

101. Развитие критического 

мышления учащихся: от знаний к 

компетентности

Педагогические работники 15 Обучающие курсы 

(семинар)  на 

платной основе 

обучения

Апрель, 26-27 2 АПО Радевич Е.В., 

Свисловская В.И.

80173797839 rek@academy.edu.by

102. Образование 21 века: традиции и 

инновации

Педагогические работники 150 Международная 

научно-практическая 

конференция

Апрель, 27-28 2 ГУДОВ «Витебский 

ОИРО»

Селезнёва И.Н.,

Сотникова Е.И.

80336458062 sin@post.voiro.by 

103. Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителей 

информатики по формированию 

личностных, метапредметных и 

предметных компетенций 

учащихся

Специалисты управлений, 

отделов по образованию 

гор(рай)исполкомов, 

методисты районных 

(городских) учебно-

методических кабинетов, 

курирующие вопросы 

преподавания информатики

20 Вебинар Апрель 1 ГУО «Брестский ОИРО» Добряков В.В. 80162354272 predm@boiro.by
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104. Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителей 

русского языка и литературы, 

белорусского языка и литературы 

по формированию личностных, 

метапредметных и предметных 

компетенций учащихся

Специалисты управлений, 

отделов по образованию 

гор(рай)исполкомов, 

методисты районных 

(городских) учебно-

методических кабинетов, 

курирующие вопросы 

преподавания русского языка 

и литературы, белорусского 

языка и литературы

50 Семинар Апрель 1 ГУО «Брестский ОИРО» Питенко Е.Н.,       

Ланец Н.М.

80162354276 predm@boiro.by

105. Призвание – педагог Педагогические работники – 

молодые специалисты, 

педагогические работники 

международных партнеров 

150 Фестиваль 

педагогических идей

Май, 3-5 3 ГУО  «Гродненский 

ОИРО»

Мекеня И.А. 80152683161 mekenyairina@gmail.com

106. Стратегии развития мышления 

учащихся  посредством 

использования открытых, 

проблемных, ключевых  вопросов 

на уроках

Педагогические работники 12 Обучающие курсы 

(семинар)  в 

дистанционной 

форме на платной 

основе обучения

Май, 12 1 АПО Радевич Е.В., 

Свисловская В.И.

80173797839 rek@academy.edu.by

107. Сторителлинг в образовании: как 

превратить урок в 

захватывающую историю

Педагогические работники 12 Обучающие курсы 

(семинар)  в 

дистанционной 

форме на платной 

основе обучения

Май, 16 1 АПО Радевич Е.В., 

Свисловская В.И.

80173797839 rek@academy.edu.by

108. Стратегии эффективного 

обучения: коучинговые 

инструменты в образовательном 

процессе

Педагогические работники 12 Обучающие курсы 

(семинар)  в 

дистанционной 

форме на платной 

основе обучения

Май, 23 1 АПО Радевич Е.В., 

Свисловская В.И.

80173797839 rek@academy.edu.by

109. Организационно-методическое 

сопровождение республиканского 

фестиваля «Педагогический 

дебют»

Организаторы и участники 

республиканского фестиваля

91 Вебинар Май 1 АПО Брезгунова И.В.,

Семенович А.Г., 

Пашкович Т.Ф

80172057821

80172517852

80173537866

semenovich@academy.edu.by

inovacii@academy.edu.by
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110. Роль школьной библиотеки в 

формировании информационного 

пространства учреждения 

образования

Методисты районных 

(городских) 

учебно–методических 

кабинетов, курирующие 

работу школьных библиотек

35 Тематический 

семинар 

Май 1 ГУО «Гомельский 

ОИРО»,           учреждения 

образования 

Житковичского района

Биран Т.В. 80232339376 arimk@iro.gomel.by

111. Использование современных 

образовательных технологий и 

методик как средство развития 

личностных и метапредметных 

компетенций учащихся на 

учебных занятиях по географии

Учителя географии 60 Вебинар Май 1 УО «Могилевский 

ГОИРО»

Бугаёва Е.В. 80222740487 bugaeva.lena1979@yandex.by

112. Организационно-методическое 

сопровождение конкурса 

профессионального мастерства 

педагогических работников 

«Учитель года Республики 

Беларусь»

Организаторы и участники 

республиканского конкурса

65 Семинар Июнь, 8-9 2 АПО Брезгунова И.В.,

Семенович А.Г., 

Пашкович Т.Ф

80172057821

80172517852

80173537866

semenovich@academy.edu.by

inovacii@academy.edu.by

113. VII Международная научно-

практическая онлайн-

конференция «Современные 

тенденции развития образования: 

моделируем школу будущего»

Педагогические работники 100 Конференция Июнь, 15 1 ГУО «Минский ГИРО» Прохоров Д.И. 80173747412 prohorov@minsk.edu.by

114. Современная образовательная 

среда: направления и пути 

развития

Педагогические работники 50 Научно-практическая 

конференция с 

международным 

участием

Июнь, 21 1 ГУО  «Минский ОИРО» Власовец Е.Н. 80295570916 vlasovece@mail.ru

115. Развитие профессиональных 

компетенций педагогов в 

процессе методической 

деятельности

Члены клуба  «Хрустальный 

журавль»

30 Тематический 

семинар

Июнь, 22-26 5 агр.Озёры Гродненского 

района

Федоров И.В. 80173797869 fedorov@academy.edu.by

116. IC-технология как средство 

формирования лексико-

грамматических навыков 

(английский язык)

Учителя иностранного языка 25 Семинар-практикум Сентябрь, 7 1 ГУО «Минский ГИРО» Евсеев А.О. 80172714416 evseev@minsk.edu.by 
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117. Реализация воспитательного 

потенциала уроков истории и 

обществоведения

Учителя истории и 

обществоведения учреждений 

общего среднего образования 

(со стажем работы в 

должности до 5 лет)

50 Обучающие курсы 

(практикум) в 

дистанционной 

форме

Сентябрь, 14 1 ГУО  «Минский ОИРО» Радевич Н.К. 80297022706 mail@moiro.by

118. Четвертый (заключительный) 

этап республиканского конкурса 

профессионального мастерства 

педагогических работников 

«Учитель года Республики 

Беларусь»

Организаторы и участники 

республиканского конкурса

100 Республиканский 

конкурс

Сентябрь, 17-

30

14 АПО Брезгунова И.В.,

Семенович А.Г., 

Пашкович Т.Ф

80172057821

80172517852

80173537866

semenovich@academy.edu.by

inovacii@academy.edu.by

119. Современные средства 

визуализации информации: 

скрайбинг на уроках 

гуманитарного цикла

Педагогические работники 12 Обучающие курсы 

(семинар)  в 

дистанционной 

форме на платной 

основе обучения

Сентябрь, 21 1 АПО Радевич Е.В., 

Свисловская В.И.

80173797839 rek@academy.edu.by

120. Заключительный этап 

республиканского фестиваля 

«Педагогический дебют»

Организаторы и участники 

республиканского фестиваля

60 Республиканский 

фестиваль

Сентябрь, 24-

30

8 АПО Брезгунова И.В.,

Семенович А.Г., 

Пашкович Т.Ф

80172057821

80172517852

80173537866

semenovich@academy.edu.by

inovacii@academy.edu.by

121. Развитие функциональной 

грамотности учащихся на уроках: 

методические аспекты

Педагогические работники 12 Обучающие курсы 

(семинар)  в 

дистанционной 

форме на платной 

основе обучения

Сентябрь, 26 1 АПО Радевич Е.В., 

Свисловская В.И.

80173797839 rek@academy.edu.by

122. Метадычныя асаблівасці 

вучэбнага дапаможніка 

«Беларуская мова» для 2 класа 

ўстаноў агульнай сярэдняй 

адукацыі з беларускай мовай 

навучання

Методисты институтов 

развития образования, 

учителя начальных классов

100 Вебинар Сентябрь, 27 1 НИО Антонова Н.В., 

Русак И.П.

80172291916 omono_nio@adu.by

123. Предметное моделирование как 

способ активизации 

познавательной деятельности 

учащихся по предмету

«Биология»

Учителя биологии 12 Обучающие курсы 

(семинар)  в 

дистанционной 

форме на платной 

основе обучения

Сентябрь, 28 1 АПО Радевич Е.В., 

Свисловская В.И.

80173797839 rek@academy.edu.by
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124. Дидактические основы 

реализации воспитательного 

потенциала урока

Учителя иностранного языка, 

русского языка и литературы, 

белорусского языка и 

литературы, истории, 

обществоведения

100 Республиканский 

конкурс 

Октябрь, 2-31 30 УО «Могилевский 

ГОИРО»

Гирина Е.В., 

Галочкина В.А., 

Малиновская С.С.

80222400306 socgum@mogileviro.by

125. Перевернутое обучение и 

образовательные сервисы для его 

методической поддержки

Педагогические работники 12 Обучающие курсы 

(семинар)  в 

дистанционной 

форме на платной 

основе обучения

Октябрь, 3 1 АПО Радевич Е.В., 

Свисловская В.И.

80173797839 rek@academy.edu.by

126. Учебное проектирование  как 

средство развития 

метапредметных компетенций 

учащихся в обучении биологии и 

химии

Учителя биологии и химии со 

стажем работы до 5 лет

20 Практикум Октябрь, 5-6 2 АПО Максимова А.И. 80173797823 maksimova@academy.edu.by

127. Эффективные приемы и методы 

преодоления трудностей освоения 

навыка чтения у детей младшего 

школьного возраста

Учителя начальных классов, 

учителя-дефектологи

12 Обучающие курсы 

(семинар)  в 

дистанционной 

форме на платной 

основе обучения

Октябрь, 10 1 АПО Радевич Е.В., 

Свисловская В.И.

80173797839 rek@academy.edu.by

128. Цифровой фреш, или как 

превратить мультиборд в 

помощника на учебном занятии

Педагогические работники 12 Обучающие курсы 

(семинар)  в 

дистанционной 

форме на платной 

основе обучения

Октябрь, 12 1 АПО Радевич Е.В., 

Свисловская В.И.

80173797839 rek@academy.edu.by

129. Роль учителя химии в 

организации проектной 

деятельности на уроках биологии 

и во внеурочное время как способ 

формирования личностных, 

метапредметных и предметных 

компетенций учащихся

Учителя химии учреждений 

общего среднего образования 

без категории и второй 

квалификационной категории  

22 Семинар Октябрь, 12 1 ГУО «Брестский ОИРО» Рудецкая И.А. 80162354275 predm@boiro.by
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130. Роль учителя биологии в 

организации проектной 

деятельности на уроках биологии 

и во внеурочное время как способ 

формирования личностных, 

метапредметных и предметных 

компетенций учащихся

Учителя биологии 

учреждений общего среднего 

образования без категории и 

второй квалификационной 

категории  

22 Семинар Октября, 19 1 ГУО «Брестский ОИРО» Горошко С.И. 80162354275 predm@boiro.by

131. Использование современных 

образовательных технологий и 

методик при обучении решению 

задач по физике

Методисты  институтов 

развития образования, 

районных (городских) учебно-

методических кабинетов, 

учителя  физики

25 Семинар Октябрь, 19-20 2 АПО Петров К.А. 80173787826 petrov@academy.edu.by

132. Конструирование современного 

урока средствами онлайн 

инструментов

Педагогические работники 12 Обучающие курсы 

(семинар)  в 

дистанционной 

форме на платной 

основе обучения

Октябрь, 20 1 АПО Радевич Е.В., 

Свисловская В.И.

80173797839 rek@academy.edu.by

133. Развитие медиакомпетенций 

учащихся средствами экранных 

медиа в процессе воспитательной 

работы в учреждении 

образования

Педагогические работники 12 Обучающие курсы 

(семинар)  в 

дистанционной 

форме на платной 

основе обучения

Октябрь, 25 1 АПО Радевич Е.В., 

Свисловская В.И.

80173797839 rek@academy.edu.by

134. Начальное образование: 

эффективные образовательные 

практики, проблемы, 

перспективы

Учителя начальных классов, 

учителя музыки, воспитатели 

учреждений общего среднего 

образования

100 Международная 

видеоконференция

Октябрь, 27 1 УО «Могилевский 

ГОИРО»

Демьянович Н.М. 80222740859 center_dnso@mogileviro.by

135. Цифровые образовательные 

ресурсы в преподавании русского 

языка и литературы

Члены республиканской 

творческой группы, учителя 

русского языка и литературы

30 Вебинар Октябрь 1 АПО Чехлова Т.Ф. 80173787826 chehlova@academy.edu.by
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136. Развитие предметных, 

метапредметных и личностных 

компетенций учащихся 

средствами учебных предметов 

«Всемирная история»,  «История 

Беларуси»,  «Обществоведение» 

Методисты районных 

(городских) учебно-

методических кабинетов,  

учителя истории и 

обществоведения 

30 Тематический 

семинар 

Октябрь 1 ГУО «Гомельский 

ОИРО»,           учреждения 

образования Рогачёвского 

района 

Сторож С.И. 80232339357 gd@iro.gomel.by

137. Панорама педагогического 

мастерства

Учителя трудового обучения, 

черчения

40 Панорама Ноябрь, 1 1 УО «Могилевский 

ГОИРО»

Волкова О.А., Саченок 

Г.А.

80222400487 sport.trud@mogileviro.by

138. Формирование у учащихся 

профильных классов 

педагогической направленности 

личностных, метапредметных и 

предметных компетенций при 

изучениии математики

Методисты институтов 

развития образования, 

районных (городских) учебно-

методических кабинетов, 

учителя математики, 

преподающие в профильных 

классах педагогической 

направленности

25 Семинар-практикум Ноябрь, 1-2 2 АПО Марченко М.В. 80173787826 marchanko@academy.edu.by

139. Формирование предметных и 

метапредметных  компетенций 

учащихся  средствами учебных 

предметов  «Математика» и  

«Информатика»

Участники творческой 

группы учителей математики 

и информатики

15 Семинар Ноябрь, 3 1 АПО Марченко М.В. 80173106994 marchanko@academy.edu.by

140. Сторителлинг в образовании: как 

превратить урок в 

захватывающую историю

Педагогические работники 12 Обучающие курсы 

(семинар)  в 

дистанционной 

форме на платной 

основе обучения

Ноябрь, 9 1 АПО Радевич Е.В., 

Свисловская В.И.

80173797839 rek@academy.edu.by
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141. Личность. Образование. 

Общество

Специалисты отделов 

(управлений) образования, 

отделов образования, спорта 

и туризма,  методисты 

районных (городских) учебно-

методических кабинетов, 

руководители и 

педагогические работники 

учреждений образования 

Республики Беларусь, 

зарубежные партнеры 

150 Международная 

научно-практическая 

конференция

Ноябрь, 9-10 2 ГУО «Гродненский 

ОИРО»

Антонович Н.Г., 

Габинская А.А.

80152683163 mail@groiro.by

142. Технология eduScrum на уроке: 

основные принципы и алгоритм 

реализации

Педагогические работники 12 Обучающие курсы 

(семинар)  в 

дистанционной 

форме на платной 

основе обучения

Ноябрь, 16 1 АПО Радевич Е.В., 

Свисловская В.И.

80173797839 rek@academy.edu.by

143. Использование современных 

образовательных технологий и 

методик как средство развития 

личностных, метапредметных и 

предметных компетенций 

учащихся

Члены республиканской 

творческой группы  учителей 

начальных классов 

квалификационной категории  

«учитель-методист»

30 Семинар-практикум Ноябрь, 16-17 2 АПО Семенович А.Г. 80172517852 semenovich@academy.edu.by

144. Формирование 

исследовательских компетенций 

средствами учебного предмета  

«Физика»

Участники республиканской 

творческой группы учителей 

физики

20 Семинар Ноябрь, 16-17 2 АПО Петров К.А. 80173787826 petrov@academy.edu.by

145. Митап молодых педагогов  

#Выше! (MeetUp!)

Учителя учреждений 

образования 

60 Фестиваль Ноябрь, 17 1 ГУДОВ «Витебский 

ОИРО»

Бугай О.А.,                 

Сулим Н.В.

80212672287 odn@voiro.by  

146. Современные методы обучения 

чтению младших школьников   

Учителя начальных классов 12 Обучающие курсы 

(семинар)  в 

дистанционной 

форме на платной 

основе обучения

Ноябрь, 21 1 АПО Радевич Е.В., 

Свисловская В.И.

80173797839 rek@academy.edu.by
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147. Тексты по географии как основа 

формирования компетенций 

учащихся

Учителя географии, 

методисты районных 

(городских) учебно-

методических кабинетов, 

курирующие работу учителей 

географии

25 Семинар Ноябрь, 27-28 2 АПО Омельянович И.Г. 80173787826 amelyan@academy.edu.by

148. Формирование предметных 

компетенций учащихся: 

современные методы и приёмы 

обучения учащихся решению 

задач по математике на разных 

этапах и уровнях обучения 

Учителя математики 

учреждений общего среднего 

образования, в том числе 

расположенных в сельской 

местности

25 Семинар-практикум Ноябрь, 28-29 2 АПО Марченко М.В. 80173106994 marchanko@academy.edu.by

149. Новая технология оценивания 

достижений учащихся: активная 

оценка и ее составляющие

Педагогические работники 12 Обучающие курсы 

(семинар)  в 

дистанционной 

форме на платной 

основе обучения

Ноябрь, 29 1 АПО Радевич Е.В., 

Свисловская В.И.

80173797839 rek@academy.edu.by

150. Совершенствование предметных 

компетенций учителя при 

организации факультативных 

занятий на I ступени общего 

среднего образования 

Учителя начальных классов 23 Педагогический клуб                        

(в дистанционной 

форме)

Ноябрь, 29 1 ГУДОВ «Витебский 

ОИРО»

Енина К.И. 80212682106 odn@voiro.by  

151. IT-технологии в образовательной 

практике: опыт, проблемы и пути 

развития

Педагогические работники 

учреждений образования

100 Веб-конференция с 

международным 

участием

Ноябрь, 30 1 ГУО «Гомельский ОИРО» Кацуба В.Ю. 80232339355 it@iro.gomel.by

152. Методическая деятельность клуба 

«Хрустальный журавль» в 

межконкурсный период

Участники конкурса 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников  «Учитель года 

Республики Беларусь 2023», 

члены клуба  «Хрустальный 

журавль»

100 Тематический 

семинар

Ноябрь, 22 1 АПО Федоров И.В. 80173797869 fedorov@academy.edu.by
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153. Формирование метапредметных 

компетенций учащихся в 

процессе учебно-познавательной 

деятельности при обучении 

физике

Методисты районных 

(городских) учебно-

методических кабинетов, 

учителя физики

30 Тематический 

семинар 

Ноябрь 1 ГУО «Гомельский 

ОИРО»,           учреждения 

образования Жлобинского 

района

Федорович Н.М. 80232339357 emd@iro.gomel.by

154. Использование  современных 

образовательных технологий при 

изучении учебного предмета 

"Математика", "Человек и мир" 

на I ступени общего среднего  

образования

Педагогические работники  I 

ступени  общего среднего 

образования, члены 

областного Клуба 

педагогических встреч - 

учителя начальных классов

40 Тематический 

семинар 

Ноябрь 1 ГУО «Гомельский 

ОИРО»,           учреждение 

образования Рогачевского 

района

Мельникова А.В. 80232339372 dino@iro.gomel.by

155. Возможности метода проектов  

при изучении географии

Участники республиканской 

творческой группы, учителя 

географии 

20 Семинар-практикум Декабрь, 5-6 2 АПО Омельянович И.Г. 80173787826 amelyan@academy.edu.by

156. Інтэрактыўныя метады на ўроках 

беларускай мовы і літаратуры як 

сродак павышэння пазнавальнай 

актыўнасці вучняў

Учителя белорусского языка 

и литературы

12 Обучающие курсы 

(семинар)  в 

дистанционной 

форме на платной 

основе обучения

Декабрь, 14 1 АПО Радевич Е.В., 

Свисловская В.И.

80173797839 rek@academy.edu.by

157. Визуализация учебного 

материала при помощи 

инфографики

Педагогические работники 12 Обучающие курсы 

(тематический 

семинар) в очной 

(дневной) форме

Декабрь, 14 1 ГУО «Минский ОИРО» Лесько И.Н. 80173504393 mail@moiro.by

158. Стратегии развития мышления 

учащихся  посредством 

использования открытых, 

проблемных, ключевых  вопросов 

на уроках

Педагогические работники 12 Обучающие курсы 

(семинар)  в 

дистанционной 

форме на платной 

основе обучения

Декабрь, 15 1 АПО Радевич Е.В., 

Свисловская В.И.

80173797839 rek@academy.edu.by

159. XIII Республиканский 

рождественский фестиваль 

педагогического мастерства

Педагогические работники 400 Фестиваль Декабрь, 27-28 2 АПО Семенович А.Г. 80172517852 semenovich@academy.edu.by

160. Специфика проведения онлайн-

занятия по русскому языку: 

подходы, инструменты, методика

Учителя русского языка и 

литературы

20 Интерактивный 

семинар

Декабрь 1 АПО Чехлова Т.Ф. 80173787826 chehlova@academy.edu.by
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161. Интернет-ресурсы как среда 

профессионального развития 

классного руководителя, педагога-

организатора

Руководители учебно-

методических объединений 

классных руководителей, 

педагогов-организаторов

50 Вебинар Январь, 26 1 АПО Червинская А.В. 80173547853 chervaa@academy.edu.by

162. Воспитательная среда

учреждения образования как

фактор успешного внедрения

модели формирования и развития

коммуникативной 

компетентности обучающихся 

Заместители директоров по 

воспитательной работе 

учреждений общего среднего 

образования; руководители, 

заместители руководителей, 

педагоги учреждений 

образования, участвующих в 

реализации инновационного 

проекта «Внедрение модели 

формирования и развития 

коммуникативной 

компетентности 

обучающихся в системе 

взаимодействия учреждений 

образования и детских, 

молодежных общественных 

объединений» 

14 Семинар-практикум Январь, 27 1 ГУО «Гродненский 

ОИРО»,                         

ГУО «Порозовская 

средняя школа» 

Свислочского района

Бирюкова Л.Л. 80152399073 mail@groiro.by

Раздел 4. Научно-методическое сопровождение воспитательной и социальной работы, деятельности  педагогов-психологов и педагогов социальных
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163. ТОЧКА РОСТА Методисты институтов 

развития образования, 

районных (городских) учебно-

методических кабинетов; 

педагогические работники, 

являющиеся руководителями 

методических объединений 

классных руководителей; 

педагоги-организаторы, 

учителя учреждений общего 

среднего образования, 

выполняющие обязанности 

классного руководителя; 

педагогические работники 

социально-педагогических 

центров

70 Республиканская 

сетевая 

консультационно-

методическая 

лаборатория по 

воспитанию 

Январь -

декабрь

В 

течение 

года

АПО Деменцевич А.М., 

Червинская А.В., 

Овсянникова О.П., 

Кажарская С.Г., Липай 

Е.М. 

80173547853 usvr@academy.edu.by

164. Формирование духовно-

нравственной культуры и 

патриотизма у учащихся  II 

ступени общего среднего 

образования посредством 

реализации учебной программы 

факультативного занятия 

«Основы духовно-нравственной 

культуры и патриотизма»

Педагогические работники, 

реализующие учебную 

программу факультативного 

занятия «Основы духовно-

нравственной культуры и 

патриотизма»

150 Постоянно 

действующий онлайн-

семинар

Январь 1 ГУО «Брестский ОИРО» Бокатюк Е.И. 80162354282 ivr@boiro.by

165. Инновационные и традиционные 

подходы к организации 

гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного 

воспитания детей и молодёжи: из 

опыта работы учреждений 

образования

Педагогические работники 25 Обучающие курсы Февраль, 7 1 ГУДОВ «Витебский 

ОИРО»

Крутовцова Н.А. 80212672668; 

80214741728

n.Krutovtsova@post.voiro.by

28

mailto:usvr@academy.edu.by
mailto:ivr@boiro.by


№ 

п/п
Тема Категория

К
о
л
-в

о
 

(ч
ел

.) Форма 

проведения

Дата 

проведения

П
р
о
д

о
л

ж
. 

(д
н

.)

Место проведения Ответственные Телефон  Е-mail

166. Эффективная организация

деятельности заместителя

директора по воспитательной

работе в современных условиях 

Заместители директоров по 

воспитательной работе 

учреждений общего среднего 

образования 

15 Обучающие курсы 

(семинар) на платной 

основе обучения

Февраль, 9-10 2 АПО Червинская А.В., 

Деменцевич А.М.

80173547853 usvr@academy.edu.by

167. Организация индивидуальной

профилактической работы с

обучающимися на ранней стадии

выявления признаков

десоциализации: инновационные

практики  

Специалисты районных

управлений (отделов)

образования, методисты

районных (городских) учебно-

методических кабинетов,

курирующие воспитательную

работу 

20 Школа специалистов

районных 

управлений (отделов)

образования, 

методистов 

районных 

(городских) учебно-

методических 

кабинетов, 

курирующих 

воспитательную 

работу 

Февраль, 16 1 ГУО  «Гродненский 

ОИРО»

Акимова Е.П. 80152399038 mail@groiro.by

168. Воспитательная работа,

социально-педагогическая 

поддержка и психологическая

помощь в учреждениях

образования

Педагогические работники

частных учреждений

образования

12 Повышение 

квалификации на

платной основе

обучения

Февраль, 20-24 5 АПО Залыгина Н.А.,    

Минова М.Е.

80173781680 vospit406@academy.edu.by

169. Современные формы организации 

и сопровождения опекунских, 

приемных семей, детских домов 

семейного типа специалистами 

социально-педагогических 

учреждений: проблемы, опыт, 

перспективы

Методисты институтов 

развития образования, 

районных (городских) учебно-

методических кабинетов; 

специалисты областных 

(районных) социально-

педагогических центров, 

детских деревень (городков)

100 Вебинар Февраль, 21 1 АПО Овсянникова О.П., 

МОО «SOS-Детские 

деревни»                 

80173547853 ovsiannikova@academy.edu.by

170. Современные подходы к 

организации деятельности 

педагогов социальных и 

педагогов-психологов

Специалисты социально-

педагогической и 

психологической службы  

18 Семинар Февраль, 23 1 ГУО «Минский ГИРО»,

1 пер. Менделеева, 50/2

Захожая Н.Н. 80173463464 Zahojaya@minsk.edu.by 
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171. 5D_Education.By: компетентно о 

компетентности

Методисты институтов 

развития образования, 

районных (городских) учебно-

методических кабинетов, 

руководители учебно-

методических объединений 

педагогов-психологов

50 Республиканская 

сетевая лаборатория 

по координации 

методической работы 

с педагогами-

психологами

Февраль -

декабрь

В 

течение 

года

АПО Ромашко А.В. 80173547853 romashko@academy.edu.by

172. Формирование духовно-

нравственной культуры и 

патриотизма у учащихся  II 

ступени общего среднего 

образования посредством 

реализации учебной программы 

факультативного занятия (п. 8.2. 

Программы сотрудничества 

между Министерством 

образования Республики 

Беларусь и Белорусской 

Православной Церковью на 2020-

2025 годы)

Педагогические работники, 

реализующие учебную 

программу факультативного 

занятия «Основы духовно-

нравственной культуры и 

патриотизма»

150 Постоянно 

действующий онлайн-

семинар

Февраль 1 ГУО «Брестский ОИРО» Бокатюк Е.И. 80162354282 ivr@boiro.by

173. Профилактика и противодействие 

деструктивным коммуникациям в 

веб-среде

Педагоги-психологи, 

педагоги социальные 

25 Обучающие курсы 

(тематический 

семинар) в 

дистанционной 

форме

Март, 2 1 ГУО «Минский ОИРО» Пылинская Н.А. 80173674402 mail@moiro.by

174. Эффективная организация 

деятельности заместителя 

директора по воспитательной 

работе в современных условиях  

(очная (дневная)

Заместители директоров по 

воспитательной работе 

учреждений общего среднего 

образования 

15 Обучающие курсы 

(семинар) на платной 

основе обучения

Март, 9-10 2 АПО Червинская А.В., 

Деменцевич А.М.

80173547853 usvr@academy.edu.by

175. Формирование доверительных 

отношений обучающихся в 

условиях классного коллектива 

(взаимодействие педагога-

психолога и учителей, 

выполняющих функции классных 

руководителей)

Методисты районных 

(городских) учебно-

методических кабинетов, 

руководители методических 

объединений педагогов-

психологов, классных 

руководителей

75 Семинар-практикум Март, 14 1 УО «Могилевский 

ГОИРО»

Мулерова И.К., 

Ковалева С.М.

80291678732 ovsit2020@mogileviro.by
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176. Мир без насилия Методисты институтов 

развития образования, 

районных (городских) учебно-

методических кабинетов, 

курирующие педагогов 

социальных; педагоги 

социальные учреждений 

образования, социально-

педагогических центров

35 Семинар Март, 21 1 АПО Кажарская С.Г. 80173547853 usvr@academy.edu.by 

177. Актуальные аспекты 

нормативного правового 

обеспечения социально-

педагогической поддержки и 

оказания психологической 

помощи в учреждениях 

образования (очная (дневная)

Педагогические работники 

учреждений образования

12 Обучающие курсы 

(семинар) на платной 

основе обучения

Март, 21-22 2 АПО Михалевич Е.Ф., 

Ромашко А.В.  

80173547853 romashko@academy.edu.by

178. Повышение 

конфликтологической 

компетентности участников 

образовательного процесса

Методисты институтов 

развития образования, 

районных (городских) учебно-

методических кабинетов, 

руководители учебно-

методических объединений 

педагогов-психологов

100 Онлайн-семинар Март, 23 1 АПО,                              

ГУО «Гомельский ОИРО»

Ромашко А.В.,    

Ермак Т.В., 

Добрынина Н.М.

80173547853 romashko@academy.edu.by

179. Гражданско-патриотическое 

воспитание учащихся в Год мира 

и созидания

Методисты институтов 

развития образования, 

заместители директоров по 

воспитательной работе, 

участники инновационного 

проекта «Внедрение модели 

гражданского и 

патриотического воспитания 

на основе истории и 

традиций белорусского 

народа»

30 Семинар-практикум Март 1 ГУО «Средняя школа № 1 

г.Новогрудка»

Михалевич Е.Ф., 

Деменцевич А.М.

80173547853 usvr@academy.edu.by
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180. Формирование духовно-

нравственной культуры и 

патриотизма у учащихся  II 

ступени общего среднего 

образования посредством 

реализации учебной программы 

факультативного занятия 

«Основы духовно-нравственной 

культуры и патриотизма»

Педагогические работники, 

реализующие учебную 

программу факультативного 

занятия «Основы духовно-

нравственной культуры и 

патриотизма»

150 Постоянно 

действующий онлайн-

семинар

Март 1 ГУО «Брестский ОИРО» Бокатюк Е.И. 80162354282 ivr@boiro.by

181. Психолого-педагогические 

основы эффективного 

взаимодействия родителей с 

приемными детьми

Родители-воспитатели 

детских домов семейного 

типа, приемные родители

20 Семинар-практикум Апрель, 6 1 ГУДОВ «Витебский 

ОИРО»

Климова М.Г. 80212636181 kmg@post.voiro.by

182. Практика ведения случая

специалистами социально-

педагогических учреждений в

сопровождении замещающих

семей 

Педагогические работники

учреждений образования

18 Повышение 

квалификации на 

платной основе 

обучения

Апрель, 10-14 5 АПО Овсянникова О.П. 80173547853 ovsiannikova@academy.edu.by

183. Организация досуговой 

деятельности в оздоровительном 

лагере

Педагогические работники 

учреждений образования 

18 Семинар Апрель, 13 1 ГУО «Минский ГИРО» Захожая Н.Н. 80173463464 Zahojaya@minsk.edu.by  

184. Формирование информационной 

культуры субъектов 

образовательных отношений

Заместители директоров по 

воспитательной работе 

учреждений общего среднего 

образования

18 Семинар Апрель, 17 1 ГУО «Минский ГИРО» Карпушева Н.М. 80172457342 karpuscheva@minsk.edu.by

185. Современные подходы к 

содержанию и формам детского 

отдыха и оздоровления

Педагогические работники, 

обеспечивающие детский 

отдых и оздоровление 

12 Повышение 

квалификации на 

платной основе 

обучения

Апрель, 17-21 5 АПО Минова М.Е., 

Пташник Т.В.

80173797835
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186. Методические аспекты 

использования пособий 

патриотической направленности в 

учреждениях общего среднего 

образования (в рамках XX 

республиканской выставки 

научно-методической 

литературы, педагогического 

опыта и творчества учащейся 

молодежи)

Методисты институтов 

развития образования, 

заместители директоров по 

воспитательной работе, 

классные руководители

25 Семинар Апрель, 18 1 НИО Катович Н.К. 80172291965 vospit_nio@adu.by

187. Нормативно-правовое 

регулирование психолого-

педагогической деятельности 

руководителей по военно-

патриотическому воспитанию

Руководители по военно-

патриотическому воспитанию

25 Обучающие курсы Апрель, 20 1 ГУДОВ «Витебский 

ОИРО»

Бельчанкова О.А. 80212672668 belchankova@post.voiro.by

188. Использование  метода  кейс-

стади в  создании дружественной 

и поддерживающей среды в  

учреждениях образования

Специалисты социально-

педагогической и 

психологической службы 

учреждений образования

12 Обучающие курсы 

(семинар)  в 

дистанционной 

форме на платной 

основе обучения

Апрель, 25 1 АПО Радевич Е.В., 

Свисловская В.И.

80173797839 rek@academy.edu.by

189. Эффективные практики в 

деятельности педагога-психолога 

учреждения общего среднего 

образования

Методисты институтов 

развития образования, 

районных (городских) учебно-

методических кабинетов, 

руководители учебно-

методических объединений 

педагогов-психологов

100 Онлайн-семинар Апрель, 27 1 АПО,                              

ГУО «Брестский ОИРО»

Ромашко А.В., 

Лиманская Е.Г.

80173547853 romashko@academy.edu.by

190. Совершенствование системы 

работы по военно-

патриотическому воспитанию в 

открытом образовательном 

пространстве учреждения 

образования

Педагогические работники 

учреждений образования, 

руководители по военно-

патриотическому воспитанию

12 Обучающие курсы 

(семинар) на платной 

основе обучения

Апрель, 27-28 2 АПО Вязгина В.И. 80173781680 vospit406@academy.edu.by
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191. Путем мира и созидания 

(тематическая площадка по 

военно-патриотическому 

воспитанию учащихся в рамках 

ХХ Республиканской выставки 

научно-методической 

литературы, педагогического 

опыта и творчества учащейся 

молодежи)

Педагогические работники 

учреждений образования

Тематическая 

площадка 

Апрель 2 АПО Михалевич Е.Ф.,         

Деменцевич А.М.

80173547853 usvr@academy.edu.by

192. Формирование духовно-

нравственной культуры и 

патриотизма у учащихся  II 

ступени общего среднего 

образования посредством 

реализации учебной программы 

факультативного занятия 

«Основы духовно-нравственной 

культуры и патриотизма»

Педагогические работники, 

реализующие учебную 

программу факультативного 

занятия «Основы духовно-

нравственной культуры и 

патриотизма»

150 Постоянно 

действующий онлайн-

семинар

Апрель 1 ГУО «Брестский ОИРО» Бокатюк Е.И. 80162354282 ivr@boiro.by

193. Региональный опыт содержания и 

организации методической 

работы с педагогами-

психологами, педагогами 

социальными

Руководители районных 

методических формирований 

специалистов социально-

педагогической и 

психологической службы, 

руководители социально-

педагогических центров

60 Семинр-практикум Апрель 1 ГУО «Гомельский 

ОИРО»,           учреждения 

образования Мозырского 

района

Изофатова С.А.,                       

Ермак Т.В.

80232214772 odisr@iro.gomel.by  

194. Деятельность классного 

руководителя в системе работы 

учреждения общего среднего 

образования

Педагогические работники, 

выполняющие функции 

классных руководителей в 

учреждениях образования

18 Семинар Май, 4 1 ГУО «Минский ГИРО» Карпушева Н.М. 80172457342 karpuscheva@minsk.edu.by

195. Кирилло-Мефодиевские 

образовательные чтения молодых 

исследователей «Славянская 

история, культура и 

письменность: изучение, 

сохранение, преумножение»

Педагогические работники и 

учащиеся учреждений 

образования

50 Образовательные 

чтения

Май, 5 1 ГУДОВ «Витебский 

ОИРО»

Бельчанкова О.А. 80212672668 belchankova@post.voiro.by
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196. Современные аспекты социально-

педагогической поддержки 

обучающихся и оказания 

психологической помощи 

Руководители методических 

формирований педагогов 

социальных 

25 Постоянно 

действующий 

семинар 

Май, 18 1 ГУДОВ «Витебский 

ОИРО»

Батурина И.Г. 80212636181 baturina@post.voiro.by

197. Форум специалистов в сфере 

организации работы с 

замещающими семьями 

Представители областных 

(Минского городского) 

институтов развития 

образования, управлений 

(отделов) по образованию 

гор(рай)исполкомов, 

районных (городских) учебно-

методических кабинетов, 

областных и районных 

социально-педагогических 

центров, учреждения 

«Национальный центр 

усыновления Министерства 

образования Республики 

Беларусь»; педагогические 

работники учреждений 

образования, 

сопровождающие детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей

80 Форум Май (по 

согласованию с 

Министерство

м образования 

Республики 

Беларусь)

2  АПО                             Овсянникова О.П., 

НЦУ,                      

МОО «SOS -Детские 

деревни»

80173547853 ovsiannikova@academy.edu.by

198. Формирование духовно-

нравственной культуры и 

патриотизма у учащихся  II 

ступени общего среднего 

образования посредством 

реализации учебной программы 

факультативного занятия 

«Основы духовно-нравственной 

культуры и патриотизма»

Педагогические работники, 

реализующие учебную 

программу факультативного 

занятия «Основы духовно-

нравственной культуры и 

патриотизма»

150 Постоянно 

действующий онлайн-

семинар

Май 1 ГУО «Брестский ОИРО» Бокатюк Е.И. 80162354282 ivr@boiro.by
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199. Школьная медиация как основа 

безопасного взаимодействия в 

образовательной среде

Педагоги-психологи, 

педагоги социальные, 

классные руководители 

учреждений общего среднего 

образования

50 Вебинар Май 1 ГУО «Гомельский ОИРО» Бежанишвили А.З. 80232339347 uito@iro.gomel.by

200. Эффективный опыт 

методической работы с 

педагогами-психологами 

учреждений образования

Методисты институтов 

развития образования,  

районных (городских) учебно-

методических кабинетов, 

руководители учебно-

методических объединений 

педагогов-психологов

100 Онлайн-панорама Июнь, 7-8 1 АПО Ромашко А.В. 80173547853 romashko@academy.edu.by

201. Организация работы 

руководителя по военно-

патриотическому воспитанию в 

учреждениях общего среднего 

образования

Заместители директоров по 

воспитательной работе, 

руководители учебно-

методических объединений 

руководителей по военно-

патриотическому воспитанию

30 Семинар Август, 25 1 АПО Деменцевич А.М. 80173547853 usvr@academy.edu.by 

202. Система работы классного 

руководителя по формированию 

гражданско-патриотических 

ценностей 

Педагогические работники 

ГУО «Средняя школа №225 

г.Минска», выполняющие 

функции классного 

руководителя

20 Семинар Август, 29 1 АПО Червинская А.В. 80173547853 chervaa@academy.edu.by

203. Психолого-педагогические 

аспекты формирования 

коллектива учащихся 

Педагог-психолог, учителя 

ГУО «Средняя школа №225 

г.Минска», выполняющие 

функции классного 

руководителя

20 Семинар Август, 29 1 ГУО «Средняя школа 

№225 г.Минска»

Ромашко А.В. 80173547853 usvr@academy.edu.by

204. Содержание и организация

методической работы с

педагогами-психологами

учреждений образования

Методисты институтов 

развития образования,  

районных (городских) учебно-

методических кабинетов, 

руководители учебно-

методических объединений 

педагогов-психологов

100 Семинар-совещание 

в дистанционной 

форме

Сентябрь, 5 1 АПО Ромашко А.В. 80173547853 romashko@academy.edu.by

36

mailto:uito@iro.gomel.by
mailto:romashko@academy.edu.by
mailto:usvr@academy.edu.by
mailto:chervaa@academy.edu.by
mailto:usvr@academy.edu.by
mailto:romashko@academy.edu.by


№ 

п/п
Тема Категория

К
о
л
-в

о
 

(ч
ел

.) Форма 

проведения

Дата 

проведения

П
р
о
д

о
л

ж
. 

(д
н

.)

Место проведения Ответственные Телефон  Е-mail

205. Музейная деятельность как 

средство духовно-нравственного 

воспитания учащихся

Педагогические работники

учреждений образования

25 Семинар-практикум Сентябрь, 21 1 ГУДОВ «Витебский 

ОИРО»

Егоренко Е.Е. 80212672668 egorenko@voiro.by 

206. Военно-патриотическое 

воспитание молодежи в условиях 

глобальных вызовов 

современности

Методисты районных 

(городских) учебно-

методических кабинетов, 

курирующие деятельность 

руководителей по военно-

патриотическому 

воспитанию, руководители по 

военно-патриотическому 

воспитанию

40 Семинар-практикум Октябрь, 11 1 ГУО «Гродненский 

ОИРО»,                          

ГУО «Средняя школа     

№ 9 г. Слонима»

Адаменя А.В. 80152399073 mail@groiro.by

207. Духовно-нравственное, 

гражданско-патриотическое 

воспитание в Союзном 

государстве

Педагогические работники 

учреждений общего среднего 

и дополнительного 

образования детей и 

молодежи

70 Международная 

конференция в 

дистанционной 

форме

Октябрь 1 АПО Михалевич Е.Ф., 

Деменцевич А.М., 

Липай Е.М.

80173547853 usvr@academy.edu.by 

208. Современное образование в 

контексте формирования 

гражданской культуры личности 

обучающегося

Педагогические работники 150 Областная научно-

практическая 

конференция

Ноябрь, 9 1 ГУДОВ «Витебский 

ОИРО»

Селезнёва И.Н.,

Сотникова Е.И.

80336458062 sin@post.voiro.by

209. Новые пособия – новые 

возможности: практика 

применения пособий по духовно-

нравственному и семейному 

воспитанию  в учреждениях 

образования 

Методисты институтов 

развития образования, 

заместители директоров по 

воспитательной работе, 

классные руководители

25+100 Семинар- 

презентация              

(в формате онлайн и 

офлайн)

Ноябрь, 15 1 НИО Катович Н.К. 80172291965 vospit_nio@adu.by

210. Формирование духовно-

нравственной культуры 

обучающихся на православных 

традициях

Педагогические работники, 

выполняющие функции 

классного руководителя в 

учреждениях образования

25 Обучающие курсы Ноябрь, 15 1 ГУДОВ «Витебский 

ОИРО»

Бельчанкова О.А., 

Егоренко Е.Е.

80212672668 belchankova@post.voiro.by
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211. Воспитание правовой культуры 

обучающихся и расширение их 

знаний в области прав человека

Методисты институтов 

развития образования, 

районных (городских) учебно-

методических кабинетов, 

курирующие педагогов 

социальных; педагоги 

социальные учреждений 

образования, социально-

педагогических центров

50 E-mail-конференция Ноябрь 1 АПО Кажарская С.Г. 80173547853 usvr@academy.edu.by 

212. Образовательный туризм как 

средство формирования у 

подрастающего поколения 

уважительного отношения к 

историко-культурному наследию 

белорусов 

Педагогические работники 

учреждениий общего 

среднего и дополнительного 

образования

20 Семинар Ноябрь 1 ГУО «Брестский ОИРО»,                      

ГУО «Брестский 

областной центр туризма 

и краеведения детей и 

молодежи»

Дмитриева Е.Г., 

Дворова Н.А.          (по 

согласованию)

80162354279 ivr@boiro.by

213. Цифровизация в воспитательной 

работе: проблемы и перспективы 

развития

Заместители директоров по 

воспитательной работе 

учреждений общего среднего 

образования, учителя, 

выполняющие функции 

классного руководителя

50 Микрообучение в 

режиме удаленного 

доступа

Ноябрь 1 ГУО «Гомельский ОИРО» Ермак Т.В. 80232214772 iivr@iro.gomel.by

214. Использование  метода  кейс-

стади в  создании дружественной 

и поддерживающей среды в  

учреждениях образования

Специалисты социально-

педагогической и 

психологической службы 

учреждений образования

12 Обучающие курсы 

(семинар)  в 

дистанционной 

форме на платной 

основе обучения

Декабрь, 12 1 АПО Радевич Е.В., 

Свисловская В.И.

80173797839 rek@academy.edu.by

215. Специфика социально-

педагогического сопровождения 

подростков, в

отношении которых реализуются 

комплексные

реабилитационные программы

Методисты институтов 

развития образования,  

районных (городских) учебно-

методических кабинетов, 

руководители учебно-

методических объединений 

педагогов-психологов

100 Семинар Декабрь, 13 1 АПО                              

ГУО  «Минский ОИРО»

Ромашко А.В., 

Бубневич Т.Н.

80173547853 romashko@academy.edu.by
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216. Организационная поддержка в 

изучении качества общего 

среднего образования в 2022/2023 

учебном  году

Педагогические работники 

учреждений образования 

100 Инструктивно-

методическое 

совещание

Январь, 24 1 ГУО «Минский ГИРО», 

учреждения общего 

среднего образования

Шакун Е.А. 80173741329  shakun@ minsk.edu.by

217. Общие направления и 

особенности подготовки к 

республиканской контрольной 

работе по информатике

Учителя учреждений 

образования

23 Тематический 

семинар

Январь, 24 1 ГУДОВ «Витебский 

ОИРО»

Петрова Н.З. 80212672287 odn@voiro.by  

218. Организационная поддержка в 

изучении качества общего 

среднего образования в 2022/2023 

учебном  году

Педагогические работники 

учреждений образования 

100 Инструктивно-

методическое 

совещание

Февраль, 1                  1 ГУО «Минский ГИРО», 

учреждения общего 

среднего образования

Шакун Е.А. 80173741329  shakun@ minsk.edu.by

219. Развитие функциональной 

грамотности обучающихся на 

учебных и факультативных 

занятиях по истории и 

обществоведению

Учителя истории и 

обществоведения, в том 

числе молодые специалисты 

(стаж до 3 лет),  учреждений 

общего среднего 

образования, в том числе 

находящихся в сельской 

местности

28 Семинар-практикум Февраль, 7-8 2 АПО Воронович В.М. 80173787826 voronovich@academy.edu.by

220. Организационная поддержка в 

изучении качества общего 

среднего образования в 2022/2023 

учебном  году

Педагогические работники 

учреждений образования 

100 Инструктивно-

методическое 

совещание

Февраль, 8                  1 ГУО «Минский ГИРО», 

учреждения общего 

среднего образования

Шакун Е.А. 80173741329 shakun@ minsk.edu.by

221. От мастерства учителя к успеху 

учащегося

Учителя-предметники 100 Школа 

совершенствования 

профессионального 

мастерства

Февраль, 16                  1 ГУО «Гродненский 

ОИРО»

Хаменя Е.А.,    

Шмурей С.С.

80152399072 mail@groiro.by 

222. Современные методы и приемы 

формирования функциональной 

грамотности на уроках 

математики и информатики 

Участники республиканской 

творческой группы учителей 

математики и информатики

20 Вебинар Февраль, 17 1 АПО Марченко М.В. 80173106994 marchanko@academy.edu.by

Раздел 5. Научно-методическое сопровождение организации и проведения национального исследования качества образования (НИКО)
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223. Функциональная грамотность на 

уроках географии

Участники республиканской 

творческой группы, учителя 

географии 

20 Семинар-практикум Март, 1-2 2 АПО Омельянович И.Г. 80173787826 amelyan@academy.edu.by

224. Методические приемы и методы  

развития функциональной 

грамотности на уроках биологии 

и химии 

Учителя биологии и химии 

высшей квалификационной 

категории, 

квалификационной категории  

«учитель-методист»

25 Семинар-практикум Март, 23-24 2 АПО Максимова А.И. 80173797823 maksimova@academy.edu.by

225. Научно-методическое 

обеспечение подготовки к 

Национальному исследованию 

качества образования (НИКО)

Директора, заместители 

директоров учреждений 

общего среднего образования

100 Обучающие курсы 

(тематический 

семинар) в 

дистанционной 

форме

Апрель, 27 1 ГУО  «Минский ОИРО» Артёмова О.А. 80173670964 mail@moiro.by

226. От мастерства учителя - к успеху 

учащегося

Учителя-предметники 100 Школа 

совершенствования 

профессионального 

мастерства

Июнь, 15 1 ГУО «Гродненский 

ОИРО»

Хаменя Е.А.,   Шмурей 

С.С.

80152399072 mail@groiro.by 

227. Фрмирование функциональной 

грамотности у учащихся на 

уроках иностранного языка

Учителя английского языка 20 Обучающие курсы 

(семинар) на платной 

основе обучения

Август, 23-25 3 АПО Семенович А.Г. 80172517852 semenovich@academy.edu.by

228. От мастерства учителя - к успеху 

учащегося

Учителя-предметники 100 Школа 

совершенствования 

профессионального 

мастерства

Сентябрь, 21 1 ГУО «Гродненский 

ОИРО»

Хаменя Е.А.,   Шмурей 

С.С.

80152399072 mail@groiro.by

229. От мастерства учителя - к успеху 

учащегося

Учителя-предметники 100 Школа 

совершенствования 

профессионального 

мастерства

Ноябрь, 16 1 ГУО «Гродненский 

ОИРО»

Хаменя Е.А.,   Шмурей 

С.С.

80152399072 mail@groiro.by

230 Методы и приемы формирования 

функциональной грамотности 

учащихся

Педагогические работники 

учреждений образования 

Брестской области

44 Вебинар Ноябрь, 16 1 ГУО «Брестский ОИРО» Саяпина С.Н.,     

Питенко Е.Н. 

80162355096 plan@boiro.by
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231. Областной форум профильных 

классов педагогической 

направленности

Педагоги, работающие в 

профильных классах 

педагогической 

направленности, учащиеся 

профильных классов 

60 Форум По 

согласованию с 

главным 

управлением 

по 

образованию 

Витебского 

областного 

исполнительно

го комитета

2 ГУДОВ «Витебский 

ОИРО»                    

Повстяная О.Л. 80212672287 odn@voiro.by  

232. Эффективные образовательные 

практики проведения 

факультативных занятий в 

классах профессиональной 

направленности (педагогических, 

аграрных, спортивно-

педагогических, военно-

патриотических)

Специалисты управлений 

(отделов) по образованию 

гор(рай)исполкомов, 

методисты районных 

(городских) учебно-

методических кабинетов; 

заместители директоров 

учреждений общего среднего 

образования, учителя, 

реализующие программы 

факультативных занятий в 

классах профессиональной 

направленности 

(педагогических, аграрных, 

спортивно-педагогических, 

военно-патриотических)

60 Семинар-практикум Февраль 1 ГУО «Брестский ОИРО» Питенко Е.Н., Мисюра 

И.В.

80162354276 predm@boiro.by

233. Профессиональная ориентация 

школьников в современных 

социально-экономических 

условиях

Руководители методических 

формирований заместителей 

директора по воспитательной 

работе, педагогов, 

выполняющих функции 

классных руководителей в 

учреждениях общего 

среднего образования

50 Обучающие курсы 

(тематический 

семинар) в 

дистанционной 

форме

Апрель, 12 1 ГУО  «Минский ОИРО» Тарашкевич Л.П. 80172705739 zvr2021@mail.ru

Раздел 6. Научно-методическое сопровождение профориентационной работы 
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234. Профориентационная работа в 

условиях учреждений 

образования Могилевской 

области как основа развития 

личности, способной к выбору 

профессии

Методисты районных 

(городских) учебно-

методических кабинетов, 

руководители методических 

объединений классных 

руководителей

50 Семинар-практикум Апрель, 19 1 УО «Могилевский 

ГОИРО»

Тарасенко Л.В. 80292440112 ovsit2020@mogileviro.by

235. Педагог - мое призвание            (в 

рамках мероприятия  

«Педагогиада: диалог опыта и 

молодости, науки и практики»)

Учителя, преподающие 

факультативные занятия 

«Введение в педагогическую 

профессию»

30 Областной фестиваль Май, 11-12 2 ГУО «Гродненский 

ОИРО»

Габинская А.А., 

Бархерит Г.Я.

80152683163 mail@groiro.by

236. Образование и молодежь. 

Научный поиск                          (в 

рамках мероприятия  

«Педагогиада: диалог опыта и 

молодости, науки и практики»)

Учителя, преподающие 

факультативные занятия 

«Введение в педагогическую 

профессию»

30 Научно-практическая 

конференция

Май, 11-12 2 ГУО «Гродненский 

ОИРО»

Габинская А.А., 

Бархерит Г.Я.

80152683163 mail@groiro.by

237. Реализация профориентационной 

смены в условиях 

оздоровительного лагеря

Педагогические работники

учреждений образования

25 Тематический 

семинар

Май, 12 1 ГУДОВ «Витебский 

ОИРО»

Егоренко Е.Е. 80212672668 egorenko@voiro.by 

238. III научно-практическая 

конференция «Актуальные 

направления и перспективы 

педагогического образования»

Педагогические работники 100 Научно-практическая 

конференция с 

международным 

участием

Октябрь, 5 1 ГУО «Минский ГИРО», 

ГУО «Средняя школа     

№ 86 г.Минска»

Прохоров Д.И., 

Сребняк А.А.

80173747412 prohorov@minsk.edu.by

239. ПедСТАРТ Учителя, преподающие 

факультативные занятия 

«Введение в педагогическую 

профессию»

50 Педагогический 

форум

Октябрь, 12 1 ГУО «Гродненский 

ОИРО»

Габинская А.А., 

Бархерит Г.Я.

80152683163 mail@groiro.by

240. Профильные классы 

педагогической направленности: 

эффективный опыт, перспективы 

развития

Педагогические работники, 

преподающие 

факультативные занятия 

«Введение в  педагогическую 

профессию»

25 Е-mail-конференция Октябрь 1 ГУО «Гомельский ОИРО» Игнашина О.Н. 80232339385 rkiid@iro.gomel.by 
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241. Организация тьюторского 

сопровождения разработки и 

реализации индивидуальных 

программ повышения уровня 

профессиональных компетенций 

молодых учителей

Педагогические работники 

ГУО «Средняя школа №225 

г.Минска»

15 Мастер-класс Январь, 5 1 АПО,                             

ГУО «Средняя школа 

№225 г.Минска»

Шакура С.Д., 

Семёнова Н.А.

80173577855 ro@academy.edu.by

242. Методы и формы работы по 

подготовке к интеллектуально-

творческим состязаниям

Педагогические работники 

учреждений общего среднего 

образования, работающие с 

интеллектуально одаренными 

обучающимися

100 Диалоговая 

площадка (обмен 

опытом работы)

Январь, 20 1 АПО Шакура С.Д., 

Мишнева М.В., 

Славашевская А.С.

80173577855 ro@academy.edu.by

243. Актуальные вопросы по работе с 

одаренной и талантливой 

молодежью 

Начальники центров 

(отделов) институтов 

развития образования, 

специалисты управлений 

образования облисполкомов, 

комитета по образованию 

Мингорисполкома, 

курирующие работу с 

интеллектуально одаренными 

обучающимися

20 Круглый стол (в 

дистанционной 

форме)

Январь, 27 1 АПО Шакура С.Д., 

Семёнова Н.А.

80173577855 ro@academy.edu.by

244. XII Международная 

дистанционная олимпиада 

«Созвездие талантов»

Учащиеся 7–11-х классов 

учреждений общего среднего 

образования

200 Дистанционная 

олимпиада

Январь – 

апрель; 

октябрь – 

декабрь

194 АПО Шакура С.Д., 

Семёнова Н.А. 

80173577855 ro@academy.edu.by

245. Организация проектно-

исследовательской  деятельности 

учащихся в процессе обучения 

как способ формирования 

ключевых компетенций

Педагогические работники 12 Обучающие курсы 

(семинар)  в 

дистанционной 

форме на платной 

основе обучения

Февраль, 21 1 АПО Радевич Е.В., 

Свисловская В.И.

80173797839 rek@academy.edu.by

Раздел 7. Научно-методическое сопровождение работы по выявлению и поддержке одаренной и талантливой молодежи
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246. Формирование интереса к 

изучению химии и профильной 

мотивации учащихся 

посредством анализа реальных 

жизненных ситуаций (кейс-

метод)

Учителя химии 20 Семинар-практикум Февраль, 21 1 ГУО «Минский ГИРО», 

ГУО «Гимназия № 10   

г.Минска»

Сечко А.С. 80172456331 sechko@minsk.edu.by 

247. Система работы учителя русского 

(белорусского) языка и 

литературы по подготовке 

учащихся к предметной 

олимпиаде 

Учителя русского 

(белорусского) языка и 

литературы

15 Обучающие курсы 

(тематический 

семинар) на платной 

основе обучения

Февраль, 23-24 2 АПО Чехлова Т.Ф. 80173787826 chehlova@academy.edu.by

248. Организация проектной и 

исследовательской деятельности 

учащихся в учреждениях общего 

среднего образования

Педагогические работники 20 Обучающие курсы 

(семинар-практикум) 

на платной основе 

обучения

Февраль, 27-28 2 АПО Шакура С.Д., 

Семёнова Н.А.

80173577855 ro@academy.edu..by

249. Робототехника как средство 

развития у обучающихся 

способностей к научной и 

творческой  деятельности

Педагогические работники

учреждений образования

15 Обучающие курсы Март, 13 1 ГУДОВ «Витебский 

ОИРО»

Лазинская О.В. 80212682103 odar@post.voiro.by

250. Эффективность использования 

развивающих дидактических игр 

и наглядных пособий в 

образовательном процессе

Педагогические работники 20 Повышение 

квалификации на 

платной основе 

обучения

Март, 13-17 5 АПО Шакура С.Д., 

Славашевская А.С. 

80173577855 ro@academy.edu.by

251. Путь к успеху Учителя-предметники, 

работающие с одаренными и 

высокомотивированными 

обучающимися; учащиеся 

учреждений общего среднего 

образования, в том числе 

включенные в банки данных 

одаренной и талантливой 

молодежи

100 Вебинар Март, 15 1 ГУО «Гродненский 

ОИРО»

Шмурей С.С. 80152399072 mail@groiro.by

252. Путь к успеху Педагогические работники, 

работающие с одаренными и 

высокомотивированными 

обучающимися

100 Вебинар Март, 17 1 АПО Шакура С.Д., 

Мишнева М.В., 

Славашевская А.С.

80173577855 ro@academy.edu.by
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253. Индивидуализация 

образовательного процесса как 

основа личностного роста (по 

материалам сетевой мастерской 

«Интеллект и творчество») 

Педагогические работники 99 Веб-квест на платной 

основе обучения

Март, 27-30 4 АПО Шакура С.Д., 

Мишнева М.В.

80173577855 ro@academy.edu.by

254. Развитие интеллектуальных и 

творческих способностей 

учащихся при обучении истории 

и обществоведению посредством 

современных технологий и 

методов

Члены республиканской 

творческой группы № 2 

учителей истории и 

обществоведения

30 Семинар-практикум Апрель, 4-5 2 АПО Воронович В.М. 80173787826 voronovich@academy.edu.by

255. Весна: радость познания 

(использование облачных 

сервисов и электронных ресурсов 

в педагогической практике 

учителя иностранного языка)

Учителя иностранных языков 

и учащиеся, изучающие 

французский и немецкий 

язык

300 Фестиваль                  

(в дистанционной 

форме)

Апрель, 10-14 5 ГУО «Гродненский 

ОИРО»,                         

ГУО «Средняя школа № 8 

г. Гродно»,           ГУО 

«Средняя школа № 28 

имени В.Д.Соколовского 

г.Гродно»

Главницкая И.И. 80152399037 mail@groiro.by

256. Современные подходы к  ИКТ-

совершенствованию учителя: 

лирико-естественнонаучный 

баттл

Учителя-предметники 20 Баттл 

(образовательное 

мероприятие) в 

дистанционной 

форме

Апрель, 10 -

май, 5

20 ГУДОВ «Витебский 

ОИРО»

Михайловская Е.А., 

Лазинская О.В.

80212682102 odar@post.voiro.by

257. Формирование метапредметных и 

личностных компетенций 

обучающихся в коммуникативной 

коллективно-распределенной 

форме

Педагогические работники 

ГУО «Средняя школа №225 

г.Минска»

30 Семинар-практикум Апрель, 14 1 АПО                              

ГУО «Средняя школа 

№225 г.Минска»

Шакура С.Д., 

Семёнова Н.А., 

80173577855 ro@academy.edu.by

258. Визуализация учебной 

информации как эффективное 

средство формирования 

предметных и метапредметных 

компетенций учащихся

Педагогические работнкики 19 Обучающие курсы 

(семинар-практикум) 

на платной основе 

обучения

Апрель, 18-19 2 АПО Шакура С.Д., 

Мишнева М.В.

80173577855 ro@academy.edu.by
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259. Открытая городская научно-

практическая конференция 

«Педагогическая наука – школе 

XXI века: новые инструменты и 

форматы образования»

Педагогические работники 100 Научно-практическая 

конференция с 

международным 

участием

Апрель, 20-21 2 ГУО «Минский ГИРО» Прохоров Д.И. 80173747412 prohorov@minsk.edu.by

260. Методы и формы работы по 

подготовке к интеллектуально-

творческим состязаниям

Педагогические работники 

учреждений общего среднего 

образования, работающие с 

интеллектуально одаренными 

обучающимися

100 Диалоговая 

площадка (обмен 

опытом работы)

Апрель, 21 1 АПО Шакура С.Д., 

Мишнева М.В., 

Славашевская А.С.

80173577855 ro@academy.edu.by

261. Педагогика одаренности: лучшие 

образовательные практики, 

вызовы и перспективы

Педагогические работники 100 Научно-практическая 

конференция с 

международным 

участием

Апрель, 27-28 2 ГУО  «Минский ОИРО» Семеж О.В. 80173675696 mail@moiro.by

262. VII Международный конкурс 

профессионального мастерства 

педагогов «Тьюторское 

сопровождение развития 

функциональной грамотности 

учащихся» 

Педагогические работники 60 Конкурс Апрель-

сентябрь 

150 АПО Шакура С.Д., 

Славашевская А.С.

80173577855 ro@academy.edu.by

263. X Международный фестиваль 

«Созвездие талантов»

Педагогические работники, 

работающие с 

интеллектуально одаренными 

обучающимися; финалисты 

дистанционной олимпиады 

«Созвездие талантов»

80 Международный 

фестиваль

Май, 10-12 3 АПО Шакура С.Д., 

Семёнова Н.А. 

80173577855 ro@academy.edu.by

264. Эффективные стратегии 

формирования исследовательских 

компетенций младших 

школьников

Учителя начальных классов 12 Обучающие курсы 

(семинар)  в 

дистанционной 

форме на платной 

основе обучения

Май, 19 1 АПО Радевич Е.В., 

Свисловская В.И.

80173797839 rek@academy.edu.by
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265. Путь к успеху Педагогические работники,    

работающие с одаренными и 

высокомотивированными 

обучающимися

100 Вебинар Май, 19 1 АПО Шакура С.Д., 

Мишнева М.В., 

Славашевская А.С.

80173577855 ro@academy.edu.by

266. Формула успеха в 

исследовательской деятельности 

учащихся

Педагогические работники 

учреждений общего среднего 

образования

30 Панорама опыта Май 1 УО «Могилевский 

ГОИРО»

Дыбаль Н.А. 80222400371 issled@mogileviro.by

267. Роль тьюторского сопровождения 

в развитии функциональной 

грамотности учащихся

Педагогические работники 100 Вебинар Июнь, 14 1 АПО Шакура С.Д., 

Семёнова Н.А.

80173577855 ro@academy.edu.by

268. Путь к успеху Учителя-предметники, 

работающие с одаренными и 

высокомотивированными 

обучающимися; учащиеся 

учреждений общего среднего 

образования, в том числе 

включенные в банки данных 

одаренной и талантливой 

молодежи

100 Вебинар Июнь, 14 1 ГУО «Гродненский 

ОИРО»

Шмурей С.С. 80152399072 mail@groiro.by

269. Организация образовательного 

процесса сборов  для победителей 

заключительного этапа 

республиканской  олимпиады в 

рамках подготовки команд 

Республики Беларусь для участия 

в международных олимпиадах

Преподаватели учреждений 

высшего образования; 

педагоги, включенные в 

банки данных одаренной и 

талантливой молодежи; 

победители международных 

и республиканской олимпиад 

100 Учебные сборы Август, 12-29 18 АПО,                           

НДОЦ «Зубрёнок»

Шакура С.Д., 

Мишнева М.В.

80173577855 ro@academy.edu.by

270. Путь к успеху Педагогические работники,    

работающие с одаренными и 

высокомотивированными 

обучающимися

100 Вебинар Август, 25 1 АПО Шакура С.Д., 

Мишнева М.В., 

Славашевская А.С.

80173577855 ro@academy.edu.by

271. Формирование 

исследовательской культуры 

обучающихся посредством 

технологии образовательного 

путешествия

Педагогические работники 

ГУО «Средняя школа №225 

г.Минска»

30 Семинар-практикум Август, 28 1 АПО                               

ГУО «Средняя школа 

№225 г.Минска»

Шакура С.Д., 

Семёнова Н.А., 

80173577855 ro@academy.edu.by
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272. Путь к успеху Учителя-предметники, 

работающие с одаренными и 

высокомотивированными 

обучающимися; учащиеся 

учреждений общего среднего 

образования, в том числе 

включенные в банки данных 

одаренной и талантливой 

молодежи

100 Вебинар Сентябрь, 13 1 ГУО «Гродненский 

ОИРО»

Шмурей С.С. 80152399072 mail@groiro.by

273. Методы и формы работы по 

подготовке к интеллектуально-

творческим состязаниям

Педагогические работники 

учреждений общего среднего 

образования, работающие с 

интеллектуально одаренными 

обучающимися

100 Диалоговая 

площадка (обмен 

опытом работы)

Сентябрь, 15 1 АПО Шакура С.Д., 

Мишнева М.В., 

Славашевская А.С.

80173577855 ro@academy.edu.by

274. Современные образовательные 

технологии как средство 

повышения мотивации 

обучающихся на уроках по 

учебному предмету 

«Иностранный язык»

Учителя иностранного языка 20 Обучающие курсы 

(семинар) в 

дистанционной 

форме

Сентябрь, 25 -

октябрь, 6

10 ГУДОВ «Витебский 

ОИРО»

Гур Я.В. 80212682104 odar@post.voiro.by

275. Организационно-методическое 

сопровождение работы с 

интеллектуально одарёнными 

учащимися в современном 

образовательном пространстве

Заведующие, методисты 

районных (городских) учебно-

методических кабинетов, 

представители учреждений 

образования областного 

подчинения

40 Тематический 

семинар 

Сентябрь 1 ГУО «Гомельский 

ОИРО»,            

учреждения образования 

Жлобинского района

Акуленко Н.В. 80232211179 omr@iro.gomel.by 

276. Путь к успеху Педагогические работники, 

работающие с одаренными и 

высокомотивированными 

обучающимися

100 Вебинар Октябрь, 20 1 АПО Шакура С.Д., 

Мишнева М.В., 

Славашевская А.С.

80173577855 ro@academy.edu.by
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277. Эффективные образовательные 

практики работы с одарёнными 

детьми

Специалисты, методисты 

управлений, отделов по 

образованию 

гор(рай)исполкомов, 

курирующие вопросы работы 

с одарёнными детьми

20 Вебинар Октябрь 1 ГУО «Брестский ОИРО» Мисюра И.В., Питенко 

Е.Н.

80162354276 predm@boiro.by

278. Роль ключевых компетенций в 

работе с одарёнными учащимися

Педагогические работники 25 Семинар Ноябрь, 1 1 ГУО «Минский ГИРО», 

ГУО «Гимназия № 146 

г.Минска»

Евсеев А.О. 80172714416 evseev@minsk.edu.by 

279. XI Минский молодежный  

фестиваль педагогических идей и 

решений

Педагогические работники со 

стажем работы до 3 лет

100 Фестиваль Ноябрь, 1-3 3 ГУО «Минский ГИРО»,  

учреждения образования 

г.Минска

Венцерева Л.Г. 80172768887 vencereva@minsk.edu.by

280. Методы и формы работы по 

подготовке к интеллектуально-

творческим состязаниям

Педагогические работники 

учреждений общего среднего 

образования, работающие с 

интеллектуально одаренными 

обучающимися

100 Диалоговая 

площадка (обмен 

опытом работы)

Ноябрь, 3 1 АПО Шакура С.Д., 

Мишнева М.В., 

Славашевская А.С.

80173577855 ro@academy.edu.by

281. Предметно-методическое и 

организационное сопровождение 

образовательной деятельности с 

высокомотивированными 

учащимися по учебному 

предмету  «География»

Учителя географии, 

методисты институтов 

развития образования, 

районных (городских) учебно-

методических кабинетов, 

курирующие работу с 

высокомотивированными 

учащимися

15 Обучающие курсы 

(тематический 

семинар) на платной 

основе обучения

Ноябрь, 15-16 2 АПО Омельянович И.Г. 80173787826 amelyan@academy.edu.by

282. Областной фестиваль 

профессионального мастерства 

районных тренеров по 

математике

Районные (городской) 

тренеры районных команд 

учащихся по математике

25 Фестиваль 

профессионального 

мастерства

Ноябрь 1 ГУО «Гомельский ОИРО» Акуленко Н.В. 80232211179 omr@iro.gomel.by 

283. Организация работы с 

одаренными учащимися при 

изучении географии

Учителя географии 25 Круглый стол Ноябрь 1 УО «Могилевский 

ГОИРО»

Бугаёва Е.В. 80222740487 bugaeva.lena1979@yandex.by
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284. Организация деятельности 

научного общества учащихся и 

его взаимодействие с 

учреждениями высшего 

образования

Педагогические работники 25 Обучающие курсы 

(семинар-практикум) 

на платной основе 

обучения

Декабрь, 7-8 2 АПО Шакура С.Д., 

Мишнева М.В.

80173577855 ro@academy.edu.by

285. Организация проектно-

исследовательской  деятельности 

учащихся в процессе обучения 

как способ формирования 

ключевых компетенций

Педагогические работники 12 Обучающие курсы 

(семинар)  в 

дистанционной 

форме на платной 

основе обучения

Декабрь, 8 1 АПО Радевич Е.В., 

Свисловская В.И.

80173797839 rek@academy.edu.by

286. Путь к успеху Учителя-предметники, 

работающие с одаренными и 

высокомотивированными 

обучающимися; учащиеся 

учреждений общего среднего 

образования, в том числе 

включенные в банки данных 

одаренной и талантливой 

молодежи

100 Вебинар Декабрь, 13 1 ГУО «Гродненский 

ОИРО»

Шмурей С.С. 80152399072 mail@groiro.by

287. VII Международный фестиваль 

профессионального мастерства 

педагогов «Познание в 

сотворчестве»

Педагогические работники 80 Фестиваль Декабрь, 13-15 3 АПО Шакура С.Д., 

Семенова Н.А.

80173577855 ro@academy.edu.by

288. Мастер-класс как форма 

повышения профессионального 

мастерства специалистов 

учреждений дошкольного 

образования

Педагогические работники 

учреждений дошкольного 

образования 

По 

запросу

Коучинг-сессия 

членов секции 

дошкольного 

образования  

республиканского 

клуба «Хрустальный 

журавль»

По запросу 2 Учреждения дошкольного 

образования                   

(по запросу)

Дивакова Т.А., 

Сильманович А.А.

80173797856 divakova@academy.edu.by

Раздел 8. Научно-методическое сопровождение дошкольного образования
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289. Формирование основ  

инженерного мышления детей 

дошкольного возраста

Заместители заведующих по 

основной деятельности,  

воспитатели учреждений 

дошкольного образования

12 Обучающие курсы 

(семинар)  в 

дистанционной 

форме на платной 

основе обучения

Январь, 11 1 АПО Радевич Е.В., 

Свисловская В.И.

80173797839 rek@academy.edu.by

290. Методическое сопровождение 

профессионального развития 

педагогов учреждений 

дошкольного образования с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий

Руководящие работники 

учреждений дошкольного 

образования

12 Обучающие курсы 

(семинар)  в 

дистанционной 

форме на платной 

основе обучения

Январь, 17-18 2 АПО Радевич Е.В., 

Свисловская В.И.

80173797839 rek@academy.edu.by

291. Развитие управляемого

воображения детей дошкольного

возраста средствами ТРИЗ-РТВ-

технологии

Заведующие, заместители 

заведующих по основной 

деятельности,  воспитатели 

учреждений дошкольного 

образования

20 Повышение 

квалификации на 

платной основе 

обучения

Январь, 23-27 5 АПО Дивакова Т.А., 

Сильманович А.А.

80173797856 divakova@academy.edu.by

292. Реализация задач гражданского и 

патриотического воспитания 

детей в условиях проведения 

тематического дня в учреждении 

дошкольного образования

Педагогические работники 

учреждений дошкольного 

образования

100 Обучающие курсы 

(тематический 

семинар) в 

дистанционной 

форме

Февраль, 3 1 ГУО «Минский ОИРО» Болбат Н.Г. 80173674402 mail@moiro.by

293. Развитие детей дошкольного

возраста в педагогической

системе М.Монтессори

(математическое развитие)

Заведующие, заместители 

заведующих по основной 

деятельности,  воспитатели 

учреждений дошкольного 

образования

20 Повышение 

квалификации на 

платной основе 

обучения

Февраль, 13-17 5 АПО Дивакова Т.А., 

Сильманович А.А.

80173797856 divakova@academy.edu.by

294. Развитие мышления у детей

дошкольного возраста

средствами ОТСМ-ТРИЗ-

технологии

Заведующие, заместители 

заведующих по основной 

деятельности,  воспитатели 

учреждений дошкольного 

образования

20 Повышение 

квалификации на 

платной основе 

обучения

Март, 20-24 5 АПО Дивакова Т.А., 

Сильманович А.А.

80173797856 divakova@academy.edu.by
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295. Планирование образовательного

процесса в учреждении

дошкольного образования

Воспитатели  дошкольного 

образования

12 Обучающие курсы 

(семинар)  в 

дистанционной 

форме на платной 

основе обучения

Март, 23 1 АПО Заламай Е.А. 80173797839 rek@academy.edu.by

296. Формирование 

профессиональных компетенций

педагогов

Члены секции дошкольного 

образования  

республиканского клуба 

«Хрустальный журавль»

15 Обучающий семинар Апрель, 6-7 2 АПО Дивакова Т.А., 

Сильманович А.А.

80173797856 divakova@academy.edu.by

297. Развитие логического мышления  

детей дошкольного возраста 

посредством элементов ТРИЗ 

технологии

Воспитатели дошкольного 

образования

12 Обучающие курсы 

(семинар)  в 

дистанционной 

форме на платной 

основе обучения

Апрель, 11 1 АПО Радевич Е.В., 

Свисловская В.И.

80173797839 rek@academy.edu.by

298. Организация предметно-

пространственной среды 

учреждения дошкольного 

образовании как средства  

разностороннего развития 

личности ребенка

Воспитатели дошкольного 

образования

12 Обучающие курсы 

(семинар)  в 

дистанционной 

форме на платной 

основе обучения

Апрель, 18 1 АПО Радевич Е.В., 

Свисловская В.И.

80173797839 rek@academy.edu.by

299. Особенности  формирования  у 

воспитанников  старшмх групп  

представлений  о событиях  

Великой Отечественой войны

Педагогические работники 

учреждений  дошкольного  

образования

140 Педагогический 

форум                  

Апрель - май ГУО «Гомельский ОИРО» Мельникова А.В. 80232339372 dino@iro.gomel.by

300. Развитие детей дошкольного

возраста в педагогической

системе М.Монтессори

(космическое воспитание)

Заведующие, заместители 

заведующих по основной 

деятельности,  воспитатели 

учреждений дошкольного 

образования

20 Повышение 

квалификации на 

платной основе 

обучения

Май, 15-19 5 АПО Дивакова Т.А., 

Сильманович А.А.

80173797856 divakova@academy.edu.by

301. Развитие детей дошкольного

возраста в педагогической

системе М.Монтессори: опыт,

проблемы, перспективы

Заведующие, заместители 

заведующих по основной 

деятельности,  воспитатели 

учреждений дошкольного 

образования

20 Заседание 

Монтессори-клуба

Май, 18 1 Учреждения дошкольного 

образования г.Минска

Дивакова Т.А., 

Сильманович А.А.

80173797856 divakova@academy.edu.by
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302. Формирование основ  

инженерного мышления детей 

дошкольного возраста

Заместители заведующих по 

основной деятельности,  

воспитатели учреждений 

дошкольного образования

12 Обучающие курсы 

(семинар)  в 

дистанционной 

форме на платной 

основе обучения

Май, 18 1 АПО Радевич Е.В., 

Свисловская В.И.

80173797839 rek@academy.edu.by

303. Шаг в будущее Педагогические работники 

учреждений дошкольного 

образования

80 Фестиваль 

педагогического 

мастерства

Май, 18 1 ГУО «Гродненский 

ОИРО»

Палашавец Т.А., 

Гинель М.И.

80152684399  mail@groiro.by

304. Формирование бережного

отношения к окружающей среде и 

природопользованию у субъектов

образовательного процесса

Заместители заведующих по 

основной деятельности

24 Семинар-брифинг Май 1 УО «Могилевский 

ГОИРО»,                       

ГУО  «Детский сад № 62 

г.Могилева»

Грибанова Ж.М 80222740859 dosh@mogileviro.by

305. Социально-нравственное и

личностное развитие

воспитанников средствами

краеведения

Методисты районных 

(городских) учебно-

методических кабинетов, 

курирующие вопросы 

дошкольного образования; 

заведующие; заместители 

заведующих по основной 

деятельности; воспитатели 

дошкольного образования

60 Клуб педагогических 

работников

Июнь, 1-2 2 ГУДОВ «Витебский 

ОИРО»

Остапюк О.В. 80212662745 iro.odn@post.voiro.by

306. Развитие логического мышления  

детей дошкольного возраста 

посредством элементов ТРИЗ 

технологии

Воспитатели дошкольного 

образования

12 Обучающие курсы 

(семинар)  в 

дистанционной 

форме на платной 

основе обучения

Июнь, 6 1 АПО Радевич Е.В., 

Свисловская В.И.

80173797839 rek@academy.edu.by

307. Гражданско-патриотическое 

воспитание: ценности, традиции, 

инновации

Педагогические работники 

учреждений дошкольного 

образования   

50 Фестиваль 

педагогических идей

Июнь 1 ГУО «Брестский ОИРО» Левицкая А.Б.,                                         

Кузнецова И.А.

80162354280 dnsh@boiro/by

308. Описание эффективного 

педагогического опыта 

воспитателями дошкольного 

образования

Воспитатели дошкольного 

образования

12 Повышение 

квалификации на 

платной основе 

обучения

Сентябрь, 11-

15

5 АПО Свисловская В.И. 80173797839 rek@academy.edu.by
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309. Использование 

многофункциональных игровых 

пособий для формирования основ 

безопасности у воспитанников

Заместители заведующих по 

основной деятельности 

учреждений дошкольного 

образования, воспитатели 

дошкольного образования

25 Мастер-класс Сентябрь, 27 1 ГУО «Минский ГИРО», 

ГУО «Детский сад №128 

г.Минска»

Соколова Л.А., 

Поддубская Н.О.

80172706374 vasilenko@minsk.edu.by

310. Развитие детей дошкольного

возраста в педагогической

системе М.Монтессори (развитие

речи)

Заведующие, заместители 

заведующих по основной 

деятельности,  воспитатели 

учреждений дошкольного 

образования

20 Повышение 

квалификации на 

платной основе 

обучения

Октябрь, 23-27 5 АПО Дивакова Т.А., 

Сильманович А.А.

80173797856 divakova@academy.edu.by

311. Использование электронного 

обучающего курса «Путешествие 

по странам мира» в процессе 

поликультурного воспитания 

детей старшего дошкольного 

возраста

Заместители заведующих по 

основной деятельности 

учреждений дошкольного 

образования, воспитатели 

дошкольного образования

25 Мастер-класс Октябрь, 25 1 ГУО «Минский ГИРО», 

ГУО «Детский сад № 96 

г.Минска»

Соколова Л.А., 

Поддубская Н.О.

80172706374 vasilenko@minsk.edu.by

312. Особенности использования 

учебно-методического комплекса 

«Мои первые уроки» в 

образовательном процессе 

учреждений дошкольного 

образования

Методисты институтов 

развития образования, 

педагогические работники 

учреждений дошкольного 

образования

25 Семинар Октябрь, 31 1 НИО Гракова К.Г. 80172291914 doshk_nio@adu.by

313. Эффективный опыт

использования в работе с детьми

дошкольного возраста

ОТСМ–ТРИЗ–РТВ-технологии 

Члены республиканского 

педагогического 

интеллектуального клуба 

ТРИЗ

35 Заседание 

республиканского 

педагогического 

интеллектуального 

клуба  ТРИЗ

Ноябрь, 9-10 2 АПО Дивакова Т.А., 

Сильманович А.А.

80173797856 divakova@academy.edu.by

314. Формирование основ 

функиональной грамотности у 

воспитанников в процессе 

проектной деятельности в 

учреждениях дошкольного 

образования

Воспитатели дошкольного 

образования

25 Семинар Ноябрь, 20 1 НИО Косенюк Р.Р. 803752291945 doshkolnik@adu.by
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315. Развитие речевого творчества

детей дошкольного возраста

средствами ТРИЗ-РТВ-

технологии

Заведующие, заместители 

заведующих по основной 

деятельности,  воспитатели 

учреждений дошкольного 

образования

20 Повышение 

квалификации на 

платной основе 

обучения

Ноябрь, 27 - 

декабрь,1

5 АПО Дивакова Т.А., 

Сильманович А.А.

80173797856 divakova@academy.edu.by

316. Внедрение модели управляемого 

развития

электронных сервисов для 

повышения качества

предоставления образовательных 

услуг в

учреждении дополнительного 

образования

взрослых (2022-2025)

Руководители учреждений   

образования

703 Серия семинаров По отдельному 

графику

ГУО «Минский ГИРО» Стренковский С.П., 

Соколова Н.В.

80172325576 iso@minsk.edu.by  

317. Разработка инновационного 

проекта учреждения образования

Руководители учреждений 

образования

15 Повышение 

квалификации на 

платной основе 

обучения

Январь, 23-27           5 АПО Пашкович Т.Ф.                    80173537869 inovacii@academy.edu.by

318. Подготовка отчетности о ходе 

реализации экспериментальных и 

инновационных проектов

Участники 

экспериментальной и 

инновацинной деятельности

100 Вебинар Январь, 31 1 ГУО «Минский ГИРО» Венцерева Л.Г. 80172768887 vencereva@minsk.edu.by

319. Современные подходы к 

подготовке отчетных материалов 

о результатах инновационной 

деятельности

Педагогические работники 

учреждений образования, 

реализующие инновационные 

проекты

15 Обучающие курсы 

(семинар) на платной 

основе обучения

Февраль, 20-23           4 АПО Пашкович Т.Ф.                    80173537869 inovacii@academy.edu.by

320. Развитие инновационной 

деятельности в учреждениях 

дошкольного образования

Методисты институтов 

развития образования,  

районных (городских) учебно-

методических кабинетов, 

руководители учреждений 

дошкольного образования

40 Семинар-панорама 

опыта

Февраль, 27-28 2 АПО Дивакова Т.А., 

Сильманович А.А.

80173797856 divakova@academy.edu.by

Раздел 9. Научно-методическое сопровождение инновационной и экспериментальной деятельности в учреждениях образования
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321. Инновационное пространство 

регионов: управление проектной 

деятельностью

Члены республиканской 

творческой группы

14 Заседание 

творческой группы в 

дистанционнной 

форме

Март, 1 1 АПО Пашкович Т.Ф.                    80173537869 inovacii@academy.edu.by

322. Реализация инновационного 

проекта: от модели создания - к 

практическим результатам 

внедрения

Участники инновационного 

проекта «Внедрение модели 

взаимодействия социально-

педагогического центра и 

учреждения образования по 

обеспечению психологически 

безопасной образовательной 

среды»

15 Вебинар Март, 29 1 АПО Овсянникова О.П. 80173547853 ovsiannikov@academy.edu.by

323. Современные подходы к 

подготовке отчетных материалов 

о результатах инновационной 

деятельности

Педагогические работники 

учреждений образования, 

реализующие инновационные 

проекты

15 Обучающие курсы 

(семинар) на платной 

основе обучения

Апрель, 10-13 4 АПО Пашкович Т.Ф.                    80173537869 inovacii@academy.edu.by

324. Изучение памятных мест Великой 

Отечественной войны с 

использованием интерактивных 

дидактических материалов

Методисты институтов 

развития образования, 

учителя истории

25 Вебинар Апрель, 27 1 НИО  Мох Е.Н. 80172291999 info@adu.by

325. Оценка инновационных проектов, 

формирование перечня 

учреждений образования, на базе 

которых будет осуществляться 

инновационная деятельность в 

сфере образования в 2023/2024 

учебном году

Члены экспертного совета по 

инновационной деятельности, 

консультанты и 

руководители 

инновационных проектов, 

методисты институтов 

развития образования

50 Заседание 

экспертного совета (в 

дистанционной 

форме)

Май, 25 1 АПО Пашкович Т.Ф.                    80173537869 inovacii@academy.edu.by

326. Инновации в образовании 

Могилевской области в интересах 

реализации стратегии 

устойчивого развития

Педагогические работники 

учреждений образования

70 Методический 

фестиваль

Май 1 УО «Могилевский 

ГОИРО»

Дыбаль Н.А., 

Лустенкова Д.В.

80222400371 innov@mogileviro.by

56

mailto:ovsiannikov@academy.edu.by
mailto:innov@mogileviro.by


№ 

п/п
Тема Категория

К
о
л
-в

о
 

(ч
ел

.) Форма 

проведения

Дата 

проведения

П
р
о
д

о
л

ж
. 

(д
н

.)

Место проведения Ответственные Телефон  Е-mail

327. Использование технологии

многомерного чтения для

формирования функциональной

грамотности учащихся I ступени 

общего среднего образования

Участники республиканского 

инновационного проекта

120 Республиканский 

семинар 

Июнь, 5-8 4 ГУО «Гомельский 

ОИРО»,                         

КУП «Детский 

реабилитационно-

оздоровительный центр 

«Птичь»

Гин С.И. 80232339377 oikp@iro.gomel.by 

328. Управление инновационной 

деятельностью в учреждениях 

образования

Руководители учреждений 

образования, начинающие 

реализацию инновационных 

проектов в 2023/2024 

учебном году

100 Семинар-совещание 

(в дистанционной 

форме)

Август, 24 1 АПО Пашкович Т.Ф.                    80173537869 inovacii@academy.edu.by

329. Развитие инновационной 

культуры педагогических 

работников

Педагогические работники 

учреждений образования

20 Повышение 

квалификации на 

платной основе 

обучения

Октябрь, 23-27 5 АПО Пашкович Т.Ф.                    80173537869 inovacii@academy.edu.by

330. Организация диагностико-

аналитической деятельности при 

внедрении новшеств в 

образовательный процесс

Педагогические работники 

учреждений образования

20 Обучающие курсы 

(семинар) на платной 

основе обучения

Ноябрь, 8-9 2 АПО Пашкович Т.Ф.                    80173537869 inovacii@academy.edu.by

331. Диссеминация педагогического 

опыта как фактор повышения 

профессиональной компетенции 

современного педагога

Руководители областных 

ресурсных центров

60 Семинар Ноябрь, 9 1 ГУО «Гродненский 

ОИРО»

Кийко М.И. 80152683115  mail@groiro.by

332. Инновационное пространство 

регионов: управление проектной 

деятельностью

Члены республиканской 

творческой группы

14 Заседание 

творческой группы в 

дистанционнной 

форме

Ноябрь, 15 1 АПО Пашкович Т.Ф.                    80173537869 inovacii@academy.edu.by

333. Единая коммуникационная среда. 

Цифровое рабочее место 

Microsoft Office 365

Педагогические работники 

учреждений образования 

Брестской области

100 Вебинар Ноябрь, 24 1 ГУО «Брестский ОИРО» Наривончик А.В. 80162980694 inform@boiro.by

334. Разработка инновационного 

проекта учреждения образования

Руководители учреждений 

образования

15 Повышение 

квалификации на 

платной основе 

обучения

Декабрь, 4-8 5 АПО Пашкович Т.Ф.,                     80173537869 inovacii@academy.edu.by
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335. Идея. Инновация. Будущее. Заместители директоров, 

заместители заведующих по 

основной деятельности 

учреждений образования  

30 Фестиваль 

проектных практик

Декабрь, 6-7 2 ГУО  «Минский ОИРО» Семеж О.В. 80173675696 mail@moiro.by

336. Инновационная деятельность 

учреждения образования: от идеи - 

до результата

Педагоги учреждений 

дошкольного, общего 

среднего образования, 

участвующие в 

инновационной деятельности

20 Тематический 

семинар

Декабрь, 7 1 ГУДОВ «Витебский 

ОИРО»

Ковалева Н.В. 80298940678 ork@voiro.by

337. Управление профессионально-

личностным развитием педагога

Заместители директоров по 

учебной работе, заместители 

заведующих по основной 

деятельности, председатели 

аттестационных комиссий

15 Обучающие курсы Январь, 17-18 2 ГУДОВ «Витебский 

ОИРО»

Зязюлькин П.В. 80212660864 ork@voiro.by

338. Аттестация педагогических 

работников в условиях 

обновленной нормативной базы

Председатели 

аттестационных комиссий 

учреждений образования

20 Тематическая 

консультация

Январь, 19 1 ГУО «Минский ГИРО» Коршунова Н.М. 80173457284 korshunova@minsk.edu.by

339. Технология обобщения, описания 

и представления эффективного 

опыта педагогической 

деятельности учителей 

дефектологов

Учителя-дефектологи 15 Повышение 

квалификации на 

платной основе 

обучения

Январь, 23-27 5 АПО Заламай Е.А., Радевич 

Е.В.

80173227862 rek@academy.edu.by

340. Обобщение, описание и 

представление опыта 

методической деятельности на 

квалификационном экзамене 

Методисты институтов 

развития образования, 

районных (городских) учебно-

методических кабинетов, 

учреждений дополнительного 

образования детей и 

молодежи 

20 Вебинар Февраль 1 АПО Семенович А.Г.  80172517852 semenovich@academy.edu.by

Раздел 10. Научно-методическое сопровождение аттестации педагогических работников
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341. Формирование 

профессиональных компетенций 

педагогических работников

Учителя, реализующие 

образовательные программы 

общего среднего образования

15 Обучающие курсы 

(семинар) на платной 

основе обучения

Март, 10 1 АПО Федоров И.В.,             

Новик Е.Г.

80173537869 atestacia@academy.edu.by

342. Технология обобщения, описания 

и представления эффективного 

опыта педагогической 

деятельности учителей 

дефектологов

Учителя-дефектологи 15 Повышение 

квалификации на 

платной основе 

обучения

Март, 13-17 5 АПО Заламай Е.А., Радевич 

Е.В.

80173227862 rek@academy.edu.by

343. Обобщение и описание 

педагогического 

опыта:подготовка к 

квалификационному экзамену

Учителя, преподающие 

предметы естественно-

научного цикла

20 Обучающий курс 

(тематический 

семинар) в 

дистанционной 

форме

Апрель, 18 1 ГУО «Минский ОИРО» Власовец Е.Н. 80295570916 vlasovece@mail.ru

344. Обобщение, описание и 

представление опыта 

педагогической деятельности

Учителя географии, 

биологии, химии

12 Обучающие курсы 

(тематический 

семинар) на платной 

основе обучения

Апрель, 19-20 2 АПО Омельянович И.Г., 

Максимова А.И.

80173787826, 

80173797823

amelyan@academy.edu.by; 

maksimova@academy.edu.by

345. Формирование 

профессиональных компетенций 

педагогических работников

Учителя, реализующие 

образовательные программы 

общего среднего образования

15 Обучающие курсы 

(семинар) на платной 

основе обучения

Май, 4 1 АПО Федоров И.В.,             

Новик Е.Г.

80173537869 atestacia@academy.edu.by

346. Технология обобщения, описания 

и представления эффективного 

опыта педагогической 

деятельности учителей 

дефектологов

 Учителя-дефектологи 15 Повышение 

квалификации на 

платной основе 

обучения

Июнь, 12-16 5 АПО Заламай Е.А., Радевич 

Е.В.

80173227862 rek@academy.edu.by

347. Аттестация педагогических 

работников: современные 

подходы

Специалисты институтов 

развития образования, 

курирующие вопросы 

аттестации

10 Круглый стол Сентябрь, 5 1 АПО Федоров И.В. 80173537869 atestacia@academy.edu.by

348. Методическое обеспечение 

аттестации

Специалисты управлений 

(отделов) образования 

рай(гор)исполкомов, 

курирующие вопросы 

аттестации

100 Тематический 

семинар (в 

дистанционной 

форме)

Сентябрь, 7 1 АПО Федоров И.В. 80173537869 atestacia@academy.edu.by
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349. Технология обобщения, описания 

и представления эффективного 

опыта педагогической 

деятельности учителей 

дефектологов

Учителя-дефектологи 15 Повышение 

квалификации на 

платной основе 

обучения

Сентябрь, 11-

15

5 АПО Заламай Е.А., Радевич 

Е.В.

80173227862 rek@academy.edu.by

350. Аттестация как составляющая 

непрерывного 

профессионального развития 

педагогических кадров 

учреждений образования района

Заведующие районными 

(городскими) учебно-

методическими кабинетами, 

методисты, курирующие 

вопросы аттестации

20 Семинар-практикум Сентябрь, 21 1 ГУО «Гродненский 

ОИРО»

Залога Е.Н. 80152683115  mail@groiro.by

351. Организационно-методическое 

обеспечение аттестации 

педагогических кадров 

Заведующие районными 

(городскими) учебно-

методическими кабинетами

23 Cовещание Сентябрь 1 УО «Могилевский 

ГОИРО»

Кондратьева С.В. 80222400306 pisamog@mogileviro.by

352. Изучение и оценка 

профессиональной деятельности 

педагогических работников в 

учреждениях образования

Председатели 

аттестационных комиссий

15 Обучающие курсы 

(семинар) на платной 

основе обучения

Октябрь, 10-11 2 АПО Федоров И.В.,             

Новик Е.Г.

80173537869 atestacia@academy.edu.by

353. Формирование 

профессиональных компетенций 

педагогических работников

Учителя, реализующие 

образовательные программы 

общего среднего образования

15 Обучающие курсы 

(семинар) на платной 

основе обучения

Октябрь, 24 1 АПО Федоров И.В.,             

Новик Е.Г.

80173537869 atestacia@academy.edu.by

354. Нормативное правовое и 

методическое обеспечение 

аттестации педагогических 

работников

Руководящие работники, 

специалисты отделов 

(управлений) по 

образованию, методисты 

городских (районных) учебно-

методических кабинетов, 

курирующие вопросы 

аттестации

100 Инструктивно-

методическое 

совещание в формате 

вебинара

Октябрь 1 ГУО «Брестский ОИРО» Саяпина С.Н. 80162355096 plan@boiro.by

355. Изучение и оценка 

профессиональной деятельности 

педагогических работников в 

учреждениях образования

Председатели 

аттестационных комиссий

15 Обучающие курсы 

(семинар) на платной 

основе обучения

Ноябрь, 10-11 2 АПО Федоров И.В.,             

Новик Е.Г.

80173537869 atestacia@academy.edu.by
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356. Технология обобщения, описания 

и представления эффективного 

опыта педагогической 

деятельности учителей 

дефектологов

Учителя-дефектологи 15 Повышение 

квалификации на 

платной основе 

обучения

Ноябрь, 13-18 5 АПО Заламай Е.А., Радевич 

Е.В.

80173227862 rek@academy.edu.by

357. Формирование 

профессиональных компетенций 

педагогических работников

Учителя, реализующие 

образовательные программы 

общего среднего образования

15 Обучающие курсы 

(семинар) на платной 

основе обучения

Декабрь, 6 1 АПО Федоров И.В.,             

Новик Е.Г.

80173537869 atestacia@academy.edu.by

358. Технология обобщения, описания 

и представления эффективного 

опыта педагогической 

деятельности учителей 

дефектологов

Учителя-дефектологи 15 Повышение 

квалификации на 

платной основе 

обучения

Декабрь, 18-22 5 АПО Заламай Е.А., Радевич 

Е.В.

80173227862 rek@academy.edu.by

359. Аттестация как условие 

повышения профессиональной 

компетентности

Педагоги, претендующие на 

присвоение высшей 

категории, 

квалификационной категории 

«учитель-методист»

150 Фестиваль Декабрь 2 Учреждения образования 

Мозырского района

Биран Т.В. 80232339376 arimk@iro.gomel.by

360. Коррекция звукопроизношения у 

детей с дизартрическими 

расстройствами

Учителя-дефектологи 12 Обучающие курсы 

(семинар)  в 

дистанционной 

форме на платной 

основе обучения

Январь, 26 1 АПО Заламай Е.А. 80173227862 rek@academy.edu.by

361. Логопедический массаж в 

комплексной работе по 

преодолению тяжелых 

нарушений речи

Учителя-дефектологи 15 Обучающие курсы 

(семинар) в 

дистанционной 

форме

Февраль, 9-10 2 АПО Заламай Е.А. 80173227862 rek@academy.edu.by

Раздел 11. Научно-методическое сопровождение специального, инклюзивного образования
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362. Дополнительное образование - 

ресурс профессиональной 

ориентации и профессионального 

самоопределения обучающихся с 

особенностями психофизического 

развития 

Заместители директора, 

педагогические работники 

учреждений общего среднего, 

специального, 

дополнительного 

образования

80 Вебинар Февраль, 16 1 АПО Алексеевич С.В. 80298152508 alekseevich@akademy.edy.by

363. Особенности коррекционной 

работы с детьми с 

расстройствами аутистического 

спектра

Педагогические работники, 

работающие с детьми  с 

аутистическими 

нарушениями

100 Обучающие курсы 

(тематический 

семинар) в 

дистанционной 

форме

Февраль, 28 1 ГУО «Борисовский 

районный центр 

коррекционно-

развивающего обучения и 

реабилитации» 

Федорович Л.М. 80173302632 ckroir_obl@yahoo.com

364. Образовательный процесс для 

обучающихся с особенностями 

психофизического развития  в 

условиях центра коррекционно-

развивающего обучения и 

реабилитации

Заместимтели директоров, 

специалисты центров 

коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации

25 Очно-

дистанцирнный 

семинар

Февраль -

апрель, очное 

мероприятие 

апрель, 20-21

АПО Алексеевич С.В. 80298152508 alekseevich@akademy.edy.by

365. От идеи - к результату: панорама 

эффективного педагогического 

опыта педагогов-участников 

конкурсов педагогического 

мастерства в специальном 

образовании

Руководители центров 

коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации; 

педагогические работники, 

реализующие 

образовательные программы 

специального образования

50 Обучающее 

интерактивное 

мероприятие

Март 1 ГУО «Гомельский ОИРО» Изофатова С.А. 80232214772 odisr@iro.gomel.by  

366. Фонетическая ритмика в 

обучении произношению детей с 

нарушением слуха

 Учителя-дефектологи 12 Обучающие курсы 

(семинар)  в 

дистанционной 

форме на платной 

основе обучения

Апрель, 5 1 АПО Заламай Е.А. 80173227862 rek@academy.edu.by
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367. Организация коррекционно-

педагогической помощи детям с 

СДВГ (синдромом дефицита 

внимания и гиперактивности)  и 

РАС (расстройства 

аутистического спектра)

Учителя-дефектологи 25 Тематический 

семинар

Апрель, 5 1 ГУДОВ «Витебский 

ОИРО»

Турбикова Я.А. 80212682106 odn@voiro.by  

368. Методические аспекты 

использования в образовательном 

процессе учебных пособий по 

учебному предмету «Развитие 

речи»

(специальные школы для 

учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи, для учащихся 

с нарушением слуха)

Учителя начальных классов 

специальных учреждений 

образования, классов 

интегрированного обучения и 

воспитания, учителя-

дефектологи

25 Семинар Апрель, 13 1 НИО Рахманова Е.В. 80172291974 omosomz_nio@adu.by

369. Формирование функциональной 

грамотности у учащихся с  

особенностями психофизического 

развития в процессе 

факультативных занятий

Методисты институтов 

развития образования, 

учителя, учителя-

дефектологи

25 Семинар Апрель, 21 1 НИО  Хруль О.С. 80172291995 info@adu.by

370. Реализация принципа инклюзии 

на уровне общего среднего 

образования

Педагогические работники 

общего среднего образования 

25 Проблемный 

семинар

Апрель 1 УО «Могилевский 

ГОИРО»

Демьянович Н.М. 80222740859 center_dnso@mogileviro.by

371. Использование визуализации в 

работе с детьми с расстройствами 

аутистического спектра

Учителя-дефектологи, 

учителя, воспитатели, 

осуществляющие  

персональное сопровождение

25 Семинар-практикум Май, 11 1 ГУО «Минский ГИРО», 

ГУО «Средняя школа     

№ 177 г.Минска»

Гречихина Н.Б., 

Молчанова Т.В.

80173559968 grechihina@minsk.edu.by, 

ch177@minskedu.gov.by

372. Формирование инклюзивной 

компетентности педагогов

Методисты институтов 

развития образования, 

районных (городских) учебно-

методических кабинетов, 

заместители директоров 

учреждений общего среднего 

и дошкольного образования 

25 Семинар-практикум Май, 11-12 2 АПО Алексеевич С.В. 80298152508 alekseevich@akademy.edy.by
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373. Организация образовательного 

процесса с детьми с 

расстройствами аутистического 

спектра

Заместители директоров по 

учебной работе специальных 

школ (школ-интернатов), 

педагогические работники, 

осуществляющие 

образовательный процесс с 

обучающимися с 

расстройствами  

аутистического спектра

28 Семинар Май 1 ГУО «Брестский ОИРО»,                   

ГУО «Специальная школа 

№1 г.Бреста»

Кравчук И.В. 80162355093 kravchuk@boiro.by

374. Коррекция звукопроизношения у 

детей с дизартрическими 

расстройствами

Учителя-дефектологи 12 Обучающие курсы 

(семинар)  в 

дистанционной 

форме на платной 

основе обучения

Август, 24 1 АПО Заламай Е.А. 80173227862 rek@academy.edu.by

375. Фонетическая ритмика в 

обучении произношению детей с 

нарушением слуха

Учителя-дефектологи 12 Обучающие курсы 

(семинар)  в 

дистанционной 

форме на платной 

основе обучения

Сентябрь, 6 1 АПО Заламай Е.А. 80173227862 rek@academy.edu.by

376. Нейропсихологический подход в 

работе с детьми с особенностями 

психофизического развития

Учителя-дефектологи 12 Обучающие курсы 

(семинар)  в 

дистанционной 

форме на платной 

основе обучения

Октябрь, 5 1 АПО Заламай Е.А. 80173227862 rek@academy.edu.by

377. Трудности в учении учащихся 

младшего школьного возраста: 

механизмы возникновения, 

направления коррекционной 

работы

Учителя начальных классов, 

учителя-дефектологи

12 Обучающие курсы 

(семинар)  в 

дистанционной 

форме на платной 

основе обучения

Октябрь, 19 1 АПО Заламай Е.А. 80173227862 rek@academy.edu.by

378. Эффективные практики 

организации психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся с особенностями 

психофизического развития 

Методисты институтов 

развития образования, 

районных (городских) учебно-

методических кабинетов, 

заместители директоров 

учреждений общего среднего, 

специального образования

25 Семинар-практикум Октябрь, 19-20 2 АПО Алексеевич С.В. 80298152508 alekseevich@akademy.edy.by
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379. Адаптивное образовательное 

пространство в учреждении 

дошкольного образования для 

детей с расстройствами 

аутистического спектра 

Воспитатели дошкольного 

образования

25 Вебинар Октябрь, 20 1 ГУО «Гродненский 

ОИРО»

Базылюк Э.М. 80152684399  mail@groiro.by

380. Формирование социального 

поведения у детей с 

расстройствами аутистического 

спектра в процессе игровой 

деятельности

Учителя-дефектологи, 

воспитатели дошкольного 

образования, 

осуществляющие  

персональное сопровождение

25 Семинар-практикум Ноябрь, 2 1 ГУО «Минский ГИРО», 

ГУО «Специальный 

детский сад № 235            

г.Минска»

Гречихина Н.Б., 

Латыговская Е.А.

80173559968 grechihina@minsk.edu.by, 

ddu235@minsk.edu.by

381. Психолого-педагогическая 

поддержка семьи в воспитании и 

развитии ребенка с 

аутистическими нарушениями: 

современные технологии и 

эффективные формы

Заведующие и заместители 

заведующих по основной 

деятельности учреждений 

дошкольного образования, 

специальных дошкольных 

учреждений

25 Семинар-практикум Ноябрь, 23-24 2 АПО Алексеевич С.В. 80298152508 alekseevich@akademy.edy.by

382. Современные подходы к 

организации коррекционно-

педагогической помощи в 

условиях пункта коррекционно-

педагогической помощи

Методисты  районных 

(городских) учебно-

методических кабинетов, 

курирующие специальное 

образование, руководители 

методических формирований

20 Семинар Ноябрь, 24 1 ГУО «Гродненский 

ОИРО»,            

учреждения образования 

Ошмянского района

Базылюк Э.М. 80152684399  mail@groiro.by

383. Эффективные приемы 

подготовки к централизованному 

экзамену по учебному предмету 

«Русский язык»

Учителя русского языка и 

литературы

12 Обучающие курсы 

(семинар)  в 

дистанционной 

форме на платной 

основе обучения

Январь, 24 1 АПО Заламай Е.А. 80173227862 rek@academy.edu.by

Раздел 12. Мероприятия по подготовке  к итоговой аттестации по завершении обучения и воспитания на ІІ и III ступенях общего среднего образования
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384. Подготовка практических 

заданий по билетам к 

обязательному экзамену по 

учебному предмету  «История 

Беларуси» за период обучения и 

воспитания на II ступени общего 

среднего образования

Методисты  институтов 

развития образования, 

районных (городских) учебно-

методических кабинетов; 

учителя   истории, 

квалификационной категории  

«учвитель-методист»; члены 

творческих групп

100 Вебинар Январь, 31 1 АПО, НИО                          Гинчук В.В.,  

Воронович В.М.

80173787826 voronovich@academy.edu.by

385. Особенности подготовки 

учащихся к централизованному 

экзамену по учебному предмету  

«Математика»

Методисты  институтов 

развития образования, 

районных (городских) учебно-

методических кабинетов, 

руководители районных 

(городских) учебно-

методических объединений 

учителей математики

80 Вебинар Февраль, 7 1 АПО Марченко М.В. 80173106994 marchanko@academy.edu.by

386. Асаблівасці арганізацыі і 

правядзення цэнтралізаванага 

экзамену па вучэбным прадмеце 

«Беларуская мова» за перыяд 

навучання і выхавання на III 

ступені агульнай сярэдняй 

адукацыі

Учителя белорусского языка 25 Семинар Февраль, 7 1 ГУО «Минский ГИРО», 

ГУО «Гимназия с 

белорусским языком 

обучения №23 г.Минска»

Евсеев А.О. 80172714416 evseev@minsk.edu.by 

387. Особенности организации и 

проведения централизованного 

экзамена по учебному предмету 

«Русский язык» за период 

обучения и воспитания на III 

ступени общего среднего 

образования

Учителя русского языка и 

литературы

25 Семинар Февраль, 7 1 ГУО «Минский ГИРО», 

ГУО «Гимназия с 

белорусским языком 

обучения №23 г.Минска»

Евсеев А.О. 80172714416 evseev@minsk.edu.by 
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388. Эффективные приёмы 

подготовки к централизованному 

экзамену по русскому 

(белорусскому) языку 

Методисты институтов 

развития образования, 

районных (городских) учебно-

методических кабинетов, 

учителя русского 

(белорусского) языка и 

литературы  

100 Вебинар Февраль, 10 1 АПО Чехлова Т.Ф. 80173787826 chehlova@academy.edu.by

389. Особенности подготовки и 

проведения выпускного экзамена 

по учебному предмету «Русский 

язык», «Белорусский язык» по 

завершении обучения и 

воспитания на II ступени общего 

среднего образования и 

централизованного экзамена по 

завершении обучения и 

воспитания на III ступени общего 

среднего образования

Методисты районных 

(городских) учебно-

методических кабинетов, 

руководители районных 

методических объединений

25 Семинар-практикум Февраль 1 ГУО «Брестский ОИРО» Питенко Е.Н.,       

Ланец Н.М.

80162354276 predm@boiro.by

390. Особенности подготовки и 

проведения выпускного экзамена 

по учебному предмету 

«Математика» по завершении 

обучения и воспитания на II 

ступени общего среднего 

образования и централизованного 

экзамена по завершении обучения 

и воспитания на III ступени  

общего среднего образования

Методисты районных 

(городских) учебно-

методических кабинетов, 

руководители районных 

методических объединений

100 Семинар-практикум Февраль 1 ГУО «Брестский ОИРО» Мисюра И.В. 80162354276 predm@boiro.by

391. Особенности итоговой 

аттестации учащихся по 

завершении обучения и 

воспитания на II, III ступенях 

общего среднего образования

Заместители директоров 

учреждения общего среднего 

образования

100 Обучающие курсы 

(тематический 

семинар) в 

дистанционной 

форме

Март, 21 1 ГУО  «Минский ОИРО» Артёмова О.А. 80173670964 mail@moiro.by
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392. Эффективные методы и  приёмы 

подготовки учащихся к  

централизованному экзамену по 

учебному предмету  

«Математика»

Методисты  институтов 

развития образования, 

районных (городских) учебно-

методических кабинетов, 

учителя   математики

25 Семинар-практикум Март, 22-23 2 АПО Марченко М.В. 80173106994 marchanko@academy.edu.by

393. Прадметна-метадычны складнік у 

дзейнасці настаўніка па 

ўдасканаленні падрыхтоўкі 

вучняў да выпускнога экзамену і 

цэнтралізаванага экзамену

Настаўнікi беларускай мовы і 

літаратуры ўстаноў агульнай 

сярэдняй адукацыi

50 Метадычны дыялог Сакавiк 1 УА «Магілёўскі ДАІРА» Маліноўская С.С. 80296852468 socgum@mogileviro.by

394. Эффективные практики 

подготовки обучающихся к 

централизованному экзамену по 

учебным предметам  «Русский 

язык»,  «Беларуская мова»

Учителя учреждений общего 

среднего образования

25 Тематический 

семинар

Апрель, 21 1 ГУДОВ «Витебский 

ОИРО»

Бугай О.А., Повстяная 

О.Л.

80212682106 odn@voiro.by  

395. Организация и проведение 

квалификационного экзамена по 

итогам профессионального 

обучения в ХІ классе

Методисты районных 

(городских) учебно-

методических кабинетов, 

руководители районных 

методических объединений

25 Инструктивно-

методическое 

совещание

Апрель 1 ГУО «Брестский ОИРО» Ничипорук С.В. 80162354273 predm@boiro.by
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396. Актуальные вопросы изменения 

итоговой аттестации учащихся

Заместители начальников 

управлений (отделов) по 

образованию 

гор(рай)исполкомов, 

специалисты управлений 

(отделов) по образованию 

гор(рай)исполкомов, 

методисты районных 

(городских) учебно-

методических кабинетов, 

курирующие преподавание 

русского, белорусского 

языков, математики; 

заместители директоров 

учреждений общего среднего 

образования; учителя, 

преподающие русский язык, 

белорусский язык, 

математику в 11 классе

80 Инструктивно-

методическое 

совещание в формате 

вебинара

Сентябрь 1 ГУО «Брестский ОИРО» Питенко Е.Н., Мисюра 

И.В.,     Ланец Н.М.

80162354276 predm@boiro.by

397. Эффективные методы и приёмы 

подготовки к централизованному 

экзамену по русскому  

(белорусскому) языку

Методисты институтов 

развития образования, 

районных (городских) учебно-

методических кабинетов, 

учителя русского) 

белорусского языка

30 Семинар-практикум Ноябрь, 30 1 АПО Чехлова Т.Ф. 80173787826 chehlova@academy.edu.by

398. Повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников в процессе 

непрерывного образования

Педагогические работники

учреждений дошкольного 

образования

25 Тематический 

семинар

Март, 9-10 2 ГУДОВ «Витебский 

ОИРО»

Войтик Е.П.,      

Воронецкая Н.А.

80298107620 iro.odn@post.voiro.by 

Раздел 13. Мероприятия в рамках реализации совместных учебных программ повышения квалификации                                                                                                                         

Академии последипломного образования и институтов развития образования
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399. Методические аспекты 

использования программных и 

аппаратных средств визуализации 

в образовательном процессе

Педагогические работники 25 Круглый стол Март, 16 1 ГУО «Гомельский ОИРО» Войтик Е.П.,      

Кацуба В.Ю.

80232339355 it@iro.gomel.by   

400. Информационные технологии в 

образовании: ресурсы, 

инструменты и возможности их 

использования

Учителя лицеев, гимназий, 

средних школ, кадетских 

училищ; педагогические 

работники, являющиеся 

руководителями 

методических формирований

25 Тематический 

семинар

Март, 16-17 2 ГУДОВ «Витебский 

ОИРО»

Войтик Е.П.,      

Петрова Н.З.

80259828561 pnz@post.voiro.by 

401. Информационная безопасность в 

образовательной среде

Профессорско-

преподавательский состав, 

методисты учреждений 

дополнительного 

образования взрослых, 

методисты районных 

(городских) учебно-

методических кабинетов, 

педагогические работники 

учреждений образования

25 Вебинар Март, 22 1 УО «Могилевский 

ГОИРО»

Войтик  Е.П.,         

Сухан Ю.С.

80292411541 u.s.suhan@mogileviro.by

402. Организация инновационной 

деятельности в учреждениях 

общего среднего и специального 

образования: содержание, 

критерии оценки

Педагогические работники 25 Круглый стол Март, 24 1 ГУО «Гомельский ОИРО» Войтик Е.П.,      

Игнашина О.Н.

80232339385 rkiid@iro.gomel.by 

403. Создание инклюзивной 

образовательной среды в группах 

учреждений дошкольного 

образования

Воспитатели дошкольного 

образования

25 Круглый стол в 

дистанционной 

форме

Март, 30 1 ГУО  «Минский ОИРО» Войтик Е.П.,        

Шуляк А.С.

80293830572 shulyak.nyura@mail.ru

404. Особенности организации 

профилактической работы с 

несовершеннолетними в 

учреждениях образования

Педагоги-психологи 

учреждений образования

25 Вебинар Апрель, 17 1 ГУО «Брестский ОИРО» Войтик Е.П., 

Лиманская Е.Г.

80162354279 ivr@boiro.by
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405. Совершенствование 

профессиональной 

компетентности педагогических 

работников в процессе 

аттестации

Педагогические работники  

учреждений дошкольного 

образования

27 Семинар Апрель, 19 1 УО «Могилевский 

ГОИРО»

Войтик Е.П., 

Грибанова Ж.Н.

80222740859 centr_dnso@mogileviro.by

406. Организация содержания работы 

воспитателя в группе для детей 

дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи

Воспитатели дошкольного 

образования специальных 

дошкольных учрежедний, 

специальных групп для детей 

с тяжелыми нарушениями 

речи

25 Семинар-практикум Май, 17 1 УО «Могилевский 

ГОИРО»

Войтик Е.П., 

Гришанова Н.Н.

80222400438 uchebn@mogileviro.by

407. Особенности содержания и 

организации коррекционно-

развивающей работы с 

несовершеннолетними в 

учреждении образования

Педагоги-психологи 

учреждений образования

25 Семинар Май, 18 1 ГУО «Гродненский 

ОИРО»

Войтик Е.П.,  Запасник 

Н.И.

80298852217 nzapasnik19@mail.ru

408. Гендерное воспитание детей и 

подростков

Педагогические работники 

учреждений образования

25 Вебинар Июнь, 15 1 ГУО «Минский ОИРО» Войтик Е.П., 

Пылинская Н.А.

80173674402 natasha.pylinska@vail.ru

409. Содержание, организация и 

методика работы воспитателя с 

детьми дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи

Воспитатели дошкольного 

образования специальных 

дошкольных учрежедний, 

специальных групп для детей 

с тяжелыми нарушениями 

речи

25 Вебинар Июль, 6 1 ГУО «Брестский ОИРО» Войтик Е.П.,      

Кравчук И.В.

80162355093 kravchuk@boiro.by

410. Адаптивное образовательное 

пространство в учреждении 

дошкольного образования для 

детей с расстройствами 

аутистического спектра

Воспитатели дошкольного 

образования, 

осуществляющие 

персональное сопровождение 

детей с аутистическими 

нарушениями

25 Вебинар Октябрь, 20 1 ГУО «Гродненский 

ОИРО»

Войтик Е.П.,    

Базылюк Э.М.

80333256719 edita.bazyluk.89@mail.ru
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411. Управленческая деятельность 

руководителя учреждений 

образования: функции, 

компетенции, ресурсы

Заместители директоров 

учреждений общего среднего, 

специального образования, 

руководители, специалисты 

управлений, центров, 

отделов, секторов, методисты 

областных институтов 

развития образования

25 Обающий семинар-

практикум

Октябрь, 25 1 ГУО «Брестский ОИРО» Войтик Е.П., 

Шаповалова Г.А.

80162354291 udo@boiro.by

412. Урок 21 века Педагогические работники 

учреждений образования

25 Обучающий курс 

(тематический 

семинар) в 

дистанционной 

форме

Октябрь, 26 1 ГУО «Минский ОИРО» Войтик Е.П.,      

Жвалевская Д.В.

80173680843 jvald1971@gmail.com

413. Использование современных 

информационно-

коммуникационных технологий в 

деятельности учителя, 

выполняющего функции 

классного руководителя

Учителя, выполняющие 

функции классного 

руководителя

25 Тематический 

семинар

Ноябрь, 2-3 2 ГУДОВ «Витебский 

ОИРО»

Войтик Е.П.,      

Бельчанкова О.А.

80298937674 belchankova@post.voiro.by 

414. Использование технологий 

визуализации информации в 

образовательном процессе

Профессорско-

преподавательский состав, 

методисты учреждений 

дополнительного 

образования взрослых, 

методисты районных 

(городских) учебно-

методических кабинетов, 

педагогические работники 

учреждений образования

25 Вебинар Ноябрь, 9-10 2 ГУО «Минский ОИРО» Войтик Е.П., 

Шабловская В.В.

80173680843 shablik213@gmail.com

415. Компетентностный подход в 

профессиональном развитии 

педагогических работников

Педагогические работники 

учреждений дошкольного 

образования   

25 Вебинар Ноябрь, 23 1 ГУО «Брестский ОИРО» Войтик Е.П.,      

Левицкая А.Б.

80162354280 dnsh@boiro/by

416. Коррекционная направленность 

образовательного процесса  для 

детей с особенностями 

психофизического развития

Воспитатели дошкольного 

образования  групп 

интегрированного обучения и 

воспитания 

25 Вебинар Ноябрь, 23 1 ГУО «Брестский ОИРО» Войтик Е.П.,      

Кравчук И.В.

80162355093 kravchuk@boiro.by

72

mailto:udo@boiro.by
mailto:belchankova@post.voiro.by
mailto:shablik213@gmail.com
mailto:kravchuk@boiro.by


№ 

п/п
Тема Категория

К
о
л
-в

о
 

(ч
ел

.) Форма 

проведения

Дата 

проведения

П
р
о
д

о
л

ж
. 

(д
н

.)

Место проведения Ответственные Телефон  Е-mail

417. Пути совершенствования 

профессиональной 

компетентности педагогических 

работников в процессе 

аттестации

Педагогические работники 25 Круглый стол Декабрь, 7 1 ГУО «Гомельский ОИРО» Войтик Е.П.,        

Биран Т.В.,                                

Мельникова А.В.

80232339376,                   

80232339372

arimk@iro.gomel.by 

dino@iro.gomel.by

418. Инклюзивная образовательная 

среда: учёт особых 

образовательных потребностей 

различных категорий 

обучающихся

Учителя-дефектологи; 

учителя; воспитатели группы 

продленного дня; 

воспитатели, 

осуществляющие 

персональное сопровождение 

25 Вебинар Декабрь, 8 1 ГУО «Минский ГИРО» Войтик Е.П.,      

Гречихина Н.Б.

80173559968 grechihina@minsk.edu.by

419. Пути реализации принципа 

коррекционной направленности в 

работе с детьми с особенностями 

психофизического развития в 

условиях учреждения 

дошкольного образования

Воспитатели дошкольного 

образования групп 

интегрированного обучения и 

воспитания

25 Тематический 

семинар

Декабрь, 21-22 2 ГУДОВ «Витебский 

ОИРО»

Войтик Е.П.,      

Турбикова Я.А.

80293059934 tya@post.voiro.by 

420. О формировании 

индивидуальной схемы 

апробации моделей управления 

качеством образования в 

учреждении общего среднего 

образования (ЭП-1)

Директора, заместители 

директоров по учебной 

(учебно-воспитательной) 

работе

49 Вебинар Январь, 26 1 АПО Уклейко С.В. 80173790414 ukleiko@academy.edu.by

421. Организация, планирование и 

проведение самоконтроля в 

учреждении общего среднего 

образования (ЭП-2)

Директора, заместители 

директоров по учебной 

(учебно-воспитательной) 

работе

25 Семинар-практикум Февраль, 21-22 2 АПО Уклейко С.В. 80173790414 ukleiko@academy.edu.by

Раздел 14. Мероприятия по сопровождению деятельности участников экспериментальных проектов «Апробация моделей управления качеством образования в 

учреждениях общего среднего образования» (далее - ЭП-1), «Апробация экспериментальных интегрированных учебных планов и программ при организации 

допрофильной подготовки и профильного обучения» (далее - ЭП-2)
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422. О подготовке промежуточного 

отчета по итогам реализации в 

2022/2023 учебном году 

экспериментального проекта 

«Апробация моделей управления 

качеством образования в 

учреждениях общего среднего 

образования»: структура и 

содержание 

Директора, заместители 

директоров по учебной 

(учебно-воспитательной) 

работе

49 Семинар Март, 28 1 АПО Уклейко С.В. 80173790414 ukleiko@academy.edu.by

423. Творческие отчеты учреждений 

общего среднего образования по 

итогам реализации 

экспериментального проекта в 

2020-2023 гг. (ЭП-2)

Педагогические работники 45 Фестиваль Март, 30-31 2 АПО Уклейко С.В. 80173790414 ukleiko@academy.edu.by

424. Современные подходы к анализу 

и планированию деятельности 

учреждения общего среднего 

образования  (ЭП-1)

Директора, заместители 

директоров по учебной 

(учебно-воспитательной) 

работе

25 Семинар-практикум Апрель, 18-19 2 АПО Уклейко С.В. 80173790414 ukleiko@academy.edu.by

425. Итоги реализации 

экспериментального проекта 

«Апробация моделей управления 

качеством образования в 

учреждениях общего среднего 

образования»в 2022/2023 

учебном году и планирование 

работы на 2023/2024 учебный год 

Директора, заместители 

директоров по учебной 

(учебно-воспитательной) 

работе

49 Вебинар Июнь, 20 1 АПО Уклейко С.В. 80173790414 ukleiko@academy.edu.by

426. О результатах реализации 

экспериментального проекта 

«Апробация экспериментальных 

учебных планов» в 2020-2023 гг. 

и перспективах внедрения 

результатов эксперимента в 

практику деятельности 

учреждений общего среднего 

образования 

Директора, заместители 

директоров по учебной 

(учебно-воспитательной) 

работе

45 Вебинар Июнь, 21 1 АПО Уклейко С.В. 80173790414 ukleiko@academy.edu.by
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427. Самоуправление и соуправление 

в деятельности учащихся и 

учителя на учебном занятии: 

эффективные образовательные 

технологии  (ЭП-1)

Педагогические работники 25 Вебинар Октябрь, 20 1 АПО Уклейко С.В. 80173790414 ukleiko@academy.edu.by

428. Диагностика сформированности  

метапредметных и личностных 

компетенций учащихся: подходы, 

методы, инструментарий  (ЭП-1)

Педагогические работники Тематический 

семинар

Ноябрь, 20-21 2 АПО Уклейко С.В. 80173790414 ukleiko@academy.edu.by

429. Самоуправление и соуправление 

в деятельности учащихся и 

учителя на учебном занятии: 

эффективные образовательные 

технологии  (ЭП-1)

Педагогические работники 25 Вебинар Ноябрь, 24 1 АПО Уклейко С.В. 80173790414 ukleiko@academy.edu.by

430. Самоуправление и соуправление 

в деятельности учащихся и 

учителя на учебном занятии: 

эффективные образовательные 

технологии  (ЭП-1)

Педагогические работники 25 Вебинар Декабрь, 22 1 АПО Уклейко С.В. 80173790414 ukleiko@academy.edu.by

431. Свет Вифлеемской звезды Педагогические работники 

учреждений общего среднего 

образования -членов 

Ассоциации школ 

Российской Федерации и 

Республики Беларусь

30 Фестиваль               (в 

очно-дистанционной 

форме)

Январь, 14 1 ГУО «Средняя школа    № 

3 г.Ивацевичи»

Максимова А.И., 

Кузьмин О.А

80173797823 maksimova@academy.edu.by 

432. Традиции и обряды Беларуси. 

Коляды

Педагогические работники 

учреждений общего среднего 

образования -членов 

Ассоциации школ 

Российской Федерации и 

Республики Беларусь

30 Коллективное 

творческое дело - 

детско-взрослый 

квест                           

(в очно-

дистанционной 

форме)

Январь, 19 1 ГУО «Гимназия № 3                            

г. Могилева»

Максимова А.И., 

Якубук М.А.

80173797823 maksimova@academy.edu.by 

Раздел 15. Мероприятия в рамках деятельности Ассоциации школ Российской Федерации и Республики Беларусь
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433. Об организации деятельности 

Ассоциации школ Российской 

Федерации и Республики 

Беларусь

Члены Ассоциации школ 

Российской Федерации и 

Республики Беларусь

46 Заседание 

Ассоциации школ 

Российской 

Федерации и 

Республики Беларусь

Январь, 26 1 АПО,                             

ГУО «Гимназия № 1 

имени Ф.Скорины 

г.Минска»

Максимова А.И., 

Бушная Н.В.

80173797823 maksimova@academy.edu.by 

434. Социально-педагогические 

условия формирования 

гражданской позиции личности в 

образовательном пространстве 

учреждения общего среднего 

образования

Педагогические работники 

учреждений общего среднего 

образования -членов 

Ассоциации школ 

Российской Федерации и 

Республики Беларусь

25 Панорама опыта     (в 

очно-дистанционной 

форме)

 Март, 17 1 ГУО «Гимназия № 1 

г.Горки»

Максимова А.И., 

Прудников С.И.

80173797823 maksimova@academy.edu.by 

435. От педагогической инноватики - 

к педпрактике

Педагогические работники 

учреждений общего среднего 

образования -членов 

Ассоциации школ 

Российской Федерации и 

Республики Беларусь

25 Педагогические 

чтения                        

(в очно-

дистанционной 

форме)

Апрель, 22 1 ГУО «Средняя школа      

№ 3 г.Ивацевичи»

Максимова А.И., 

Кузьмин О.А

80173797823 maksimova@academy.edu.by 

436. Пасхальный бал Педагогические работники 

учреждений общего среднего 

образования -членов 

Ассоциации школ 

Российской Федерации и 

Республики Беларусь

20 Музыкально-

творческий проект                          

(в очно-

дистанционной 

форме)

Апрель, 29 1 ГУО «Средняя школа    № 

3 г.Ивацевичи»

Максимова А.И., 

Кузьмин О.А

80173797823 maksimova@academy.edu.by 

437. Дорогами Великой 

Отечественной войны

Педагогические работники 

учреждений общего среднего 

образования -членов 

Ассоциации школ 

Российской Федерации и 

Республики Беларусь

25 Историко-

методический квест 

Май, 5 1 ГУО «Гимназия № 3 

г.Могилева»

Максимова А.И., 

Якубук М.А.

80173797823 maksimova@academy.edu.by 

438. Ассоциация школ Российской 

Федерации и Республики 

Беларусь: векторы 

взаимодействия

Члены Ассоциации школ 

Российской Федерации и 

Республики Беларусь

45 Заседание 

Ассоциации школ 

Российской 

Федерации и 

Республики Беларусь 

(в очно-

дистанционной 

форме)

Сентябрь, 28 1 АПО,                             

ГУО «Гимназия № 1 

имени Ф.Скорины 

г.Минска»

Максимова А.И., 

Бушная Н.В.

80183797823 maksimova@academy.edu.by 
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439. Любимой маме посвящается Педагогические работники 

учреждений общего среднего 

образования -членов 

Ассоциации школ 

Российской Федерации и 

Республики Беларусь

30 Фестиваль                 

(в очно-

дистанционной 

форме)

Октябрь, 5 -

ноябрь, 29

42 ГУО «Средняя школа    № 

3 г.Ивацевичи»

Максимова А.И., 

Кузьмин О.А. 

80173797823 maksimova@academy.edu.by 

440. Рождественская открытка Педагогические работники 

учреждений общего среднего 

образования -членов 

Ассоциации школ 

Российской Федерации и 

Республики Беларусь

30 Творческий проект        

(в очно-

дистанционной 

форме)

Декабрь, 15 -

январь, 5

18 ГУО «Средняя школа    № 

3 г.Ивацевичи»

Максимова А.И., 

Кузьмин О.А

80173797823 maksimova@academy.edu.by 
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