
 

 

Тематика заседаний РМО педагогов  

учреждений дошкольного образования Борисовского района в 2019/2020 учебном году 
 

Дата 

Название 

методического 

формирования 

Тема 
Форма 

проведения 
Место проведения Время 

Педагоги учреждений дошкольного образования 

Октябрь 

2019 

 

Февраль 

2020 

 

Май 2020 

 

РМО заведующих 

учреждениями 

дошкольного 

образования 

1. Бизнес-администрирование в 

деятельности руководителя учреждения 

дошкольного  образования. 

2. Организация в учреждении 

дошкольном учреждении среды для 

межкультурного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса. 

3. Вовлечение  учреждения 

дошкольного образования в реализацию 

проекта «Зеленые школы» 

Воркшоп 

 

 

 

Педагогическое 

ателье 
 

 

 

Методический 

трансфер 

ДУ № 31 

 

 

 

ДУ № 43 

 

 

 

 

ДУ №38 

 

10:00 

 

 

10:00 

 

 

 

 

 

10:00 

Ноябрь 2019 

 

 

 

Февраль 

2020 

 

 

Апрель 2020 

РМО заместителей 

заведующего 

по основной 

деятельности 

1. Опорное учреждение образования 

как площадка распространения опыта и 

оказания методической помощи 

педагогическим работникам 

учреждений образования. 

2. Современные подходы к организации 

патриотического воспитания в 

учреждении дошкольного образования. 

3. Использование STEAM технологии в 

образовательном процессе 

дошкольного учреждения для развития 

творческих способностей 

воспитанников: методический аспект 

Информ-ревю 
 

 

 

 

Методический 

батл 
 

Митап 
 

 

 

 

ДУ № 27 

 

 

 

 

ДУ № 33 

 

 

 

ДУ № 42 

09:00 

 

 

 

 

09:00 

 

 

 

09:00 

ноябрь 2019 

 

 

 

РМО педагогов-

психологов 

 

1. Метафорические ассоциативные 

карты (МАК) как уникальный 

инструмент и помощник в работе 

педагога-психолога  

Методическая 

мастерская 

 

 

ДУ № 47 

 

 

 

09:00 

 

 

 



 

 

26 февраля 

2020 

 

3 мая 2020 

2. Психолого-педагогическое 

сопровождение воспитанников с 

нарушениями поведения и общения  

3. Коррекция эмоционального 

выгорания в профессиональной 

деятельности педагогов учреждений 

дошкольного образования 

Круглый стол 

 

 

Психологическ

ий батл 

ДУ № 9 

 

 

ДУ № 23 

09:00 

 

 

09:00 

Октябрь 

2019 

 

 

 

 

 

Январь 2020 

 

 

 

 

Апрель 2020 

РМО учителей-

дефектологов 

1. Использование эффективных 

методов и приемов формирования 

лексико-грамматических средств языка 

у детей дошкольного возраста с 

особенностями психофизического 

развития как профилактика нарушений 

письменной речи 

2. Взаимодействие специалистов как 

условие повышения качества 

образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи 

3. Современные подходы к диагностике 

и коррекции нарушений 

произносительной стороны речи у 

детей дошкольного возраста 

Круглый стол 

 

 

 

 

 

 

Воркшоп 

 

 

 

 

 

Митап 

ДУ  № 21 

 

 

 

 

 

 

ДУ № 40 

 

 

 

 

 

ДУ № 37 

 

09:00 

 

 

 

 

 

 

09:00 

 

 

 

 

 

09:00 

 

Ноябрь 2019 

 

Февраль 

2020 

 

Апрель 2020 

РМО музыкальных 

руководителей 

1. Самообразование музыкального 

руководителя: формы, содержание, 

результат. 

2. Развитие эмоционального восприятия 

классической музыки у детей 

дошкольного возраста на основе 

литературных образов. 

3. Формирование представлений у 

детей дошкольного возраста 

значимости безопасного поведения 

средствами музыкально-театральной 

деятельности 

Педагогическое 

ателье 
 

Творческая 

мастерская 

 

 

Панорама 

опыта 

 

ДУ № 26 

 

 

ДУ № 19 

 

 

 

ДУ № 11 

09:00 

 

 

09:00 

 

 

 

09:00 



 

 

Ноябрь 

 2019 

 

 

Февраль  

2020 

 

 

Май 2020 

РМО руководителей 

физического 

воспитания 

1.Развитие физических качеств и 

координационных способностей детей 

дошкольного возраста посредством 

подвижных игр и игровых упражнений 

2. Розныя формы фізкультурнай 

дзейнасці дзяцей дашкольнага ўзросту 

як сродак далучэння да беларускіх 

нацыянальных традыцый. 

3. Самообразование руководителя 

физического воспитания: формы, 

содержание, результат. 

Педагогическая 

студия 
 

 

 

Панорама 

опыта 

 

 

Методический 

батл 

ДУ №35 

 

 

 

 

ДУ №28 

 

 

 

ДУ №44 

 

10.00 

 

 

 

 

09:00 

 

 

 

10:00 

Октябрь 

2019 

 

Январь 2020 

 

Апрель 2020 

РМО воспитателей 

разновозрастных групп 

и дошкольных групп 

УПК 

1. Современные подходы к 

формированию основ безопасности 

жизнедеятельности у детей 

разновозрастной группы (4-6 лет). 

2. Организация игровой деятельности 

детей разновозрастной группы на 

прогулке. 

3. Рэалізацыя адукацыйнайвобласці 

«Развіццѐмаўлення і культура 

маўленчыхзносін» вучэбнай праграмы 

дашкольнай адукацыі» ў 

рознаўзроставай групе (4-6 гадоў) ва 

ўмовах білінгвізму 

Экспертный 

консалтинг 

 

 

Педагогическое 

ателье 

 

Воркшоп 

 

 

 

Неманицкий д/с 

 

 

 

Новосадский я/с 

 

 

Мѐтченский УПК 

09.30 

 

 

 

09:30 

 

 

10:00 

Ноябрь 2019 

 

 

 

 

 

21 февраля 

2020 

 

 

 

Апрель 2020 

РМО воспитателей 

старших групп 

 

1. Самостоятельное воплощение 

творческого замысла старшими 

дошкольниками в процессе 

экспериментирования с различными 

художественными техниками и 

материалами. 

2. Формирование представлений о 

достопримечательностях своей Родины 

у детей старшего дошкольного возраста 

в процессе реализации проекта 

«Радуга.TV» 

3. Система работы воспитателей 

Мастер-класс 

 

 

 

 

 

Педагогическая 

гостиная 

 

 

 

Методический 

ДУ № 50 

 

 

 

 

 

Лошницкий я/с 

 

 

 

 

ДУ № 41 

09:00 

 

 

 

 

 

09:30 

 

 

 

 

09:00 



 

 

дошкольного образования средних и 

старших групп по формированию у 

дошкольников первоначальных 

лингвистических представлений. 

трансфер  

Октябрь 

2019 

 

 

 

Февраль 

2020 

 

 

Апрель 2020 

РМО воспитателей 

средних групп 

 

1. Развитие навыков конструкторской, 

исследовательской и творческой 

деятельности детей среднего 

дошкольного возраста в различных 

видах деятельности 

2.Разыгрыванне кароткіх літаратурных 

твораў на беларускай мове з мэтай 

далучэння да свету слоўнага мастацтва і 

тэатра. 

3. Система работы воспитателей 

дошкольного образования средних и 

старших групп по формированию у 

дошкольников первоначальных 

лингвистических представлений. 

Митап 

 

 

 

 

Педагагічная 

майстэрня 

 

 

Методический 

трансфер 

 

ДУ № 36 

 

 

 

 

ДУ №12 

 

 

 

ДУ №41 

 

09:00 

 

 

 

 

09:00 

 

 

 

09:00 

 

Ноябрь 2019 

 

 

Февраль 

2020 

Апрель 2020 

РМО воспитателей 

вторых младших групп 

1. Формирование у детей младшего 

дошкольного возраста представлений о 

математических характеристиках 

окружающего мира в развивающих 

играх. 

2. Использование игровых технологий 

для формирования грамматического 

строя речи младших дошкольников. 

3. Формирование у младших 

дошкольников базового доверия к миру 

в разных видах деятельности 

Педагогическая 

мастерская 

 

 

 

Воркшоп 
 

 

Экспертно-

обучающий 

консалтинг 

Староборисовский я/с 

 

 

 

 

ДУ №44 

 

 

ДУ №18 

 

10:00 

 

 

 

 

09:00 

 

 

09:00 

 

Ноябрь 2019 

 

 

 

Февраль 

2020 

 

РМО воспитателей 

первых 

младших групп 

1. Формирование представлений у 

детей раннего возраста о свойствах 

материалов и приемах их 

использования  (конструирование) 

2. Реализации содержания 

образовательной области 

«Художественная литература» в 

Коучинг-сессия 

 

 

 

Семинар-

практикум 

 

ДЦРР г. Борисова 

 

 

 

ДУ № 15 

 

 

09:00 

 

 

 

09:00 

 

 



 

 

 

 

Май 2020 

специально организованной 

деятельности  

3. Планирование и организация работы 

в группе кратковременного пребывания 

 

 

Методический 

трансфер 

 

 

ДУ №6 

 

 

09:00 

 

Ноябрь 2019 

 

 

Март 2020 

ПДС педагогов, 

работающих в 

условиях 

образовательной 

интеграции 

1. Коррекционная направленность образовательного 

процесса в условиях интегрированного обучения и 

воспитания 

2. Воспитание толерантных отношений в условиях 

интегрированного обучения и воспитания 

ЦКРОиР  

Сентябрь 

2019 

ШМС (1 год) 

 
1. Чему обучать дошкольников на занятии. Требования к 

проведению, самоанализу занятия. 

ДУ №17 

 
 

Октябрь 

2019 

ШМС (2 год) 

 
2. Самообразование как один из путей повышения 

профессионализма педагога 
ДУ №5  

Ноябрь 2019 ШМС (1 год) 

 
3. День в дошкольном учреждении. Метод имитации 

рабочего дня. 

Лошницкий ДЦРР 

 
 

Декабрь 

2019 

 

ШМС (2 год) 
4. Рефлексивная деятельность как важнейшее условие 

формирования профессиональной культуры педагога  

ДУ № 38 

 
 

 

Январь 2020 

 

ШМС (1 год) 
5.Современные образовательные технологии в работе с 

дошкольниками  

ДУ №32 

 
 

Февраль 

2020 
ШМС (2 год) 6.  Трудные дети –какие они?  ДУ №49  

Март 2020 

 
ШМС (1 год) 

7. Современные формы взаимодействия с родителями 

 
ДУ №48  

Апрель 2020 

 
ШМС (2 год) 

8. Конкурс «Молодой специалист года-2020» 

 
УПК №24  

Май 2020 ШМС (1 год) 9. Молодые - молодым: ярмарка идей (1 год) ДУ № 50  

ШМС (2 год) 10.Выпускной в Школе молодого специалиста (2 год) ДУ № 39  

Октябрь 

2019 

Март 2020 

Школа резерва и 

начинающего 

руководителя 

1.Деятельность совета учреждения 

образования. 

2. Делопроизводство по обращениям 

Семинар 

 

Коучинг– 

ДЦРР г. Борисова 

 

ДУ№29 

10:00 

 

10:00 



 

 

 

Май 2020 

граждан и юридических лиц. 

3. Как предотвратить виктимность 

сотрудников и моббинг на рабочем 

месте. 

сессия 

Семинар-

тренинг 

 

ДЦРР г. Борисова 

 

10:00 

Октябрь 

2019 

Декабрь 

2019 

Февраль 

2020 

Апрель 2020 

Мастер-класс для 

резерва на замещение 

должности заместителя 

заведующего по 

основной деятельности 

1. Информационно-методический кабинет – центр 

методической работы. 

2. Стратегическое планирование – залог движения вперед 

3. Контрольно-аналитическая деятельность как условие 

обеспечения качества образовательного процесса. 

4. Сотрудничество, взаимодействие, партнерство: 

преемственность дошкольного образования и первой 

ступени общего среднего  образования 

Лошницкийясли-сад 10:00 

Ноябрь, 

 2019 

Февраль, 

2020 

Май, 

2020 

Дни открытых дверей в 

ГУО «Ясли-сад № 9 

г.Борисова», опорном 

по патриотическому 

воспитанию 

1. Использование детской художественной литературы как средства 

патриотического воспитания 

2. Традиции военного городка Печи в системе работы с дошкольниками по 

гражданско-патриотическому воспитанию 

3. Преемственность в работе по патриотическому воспитанию дошкольников 

с первой ступенью общего среднего образования 

 

Октябрь, 

2019 

Январь, 

2020 

Апрель, 

2020 

Дни открытых дверей в 

ГУО «Ясли-сад № 11 

г.Борисова», опорном 

по ОБЖ 

1.Научно-методическое сопровождение деятельности педагогов по формированию 

основ безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста 

2.Технологии формирования основ безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста 

3.Формирование основ безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста средствами искусства 

 

Сентябрь, 

2019 

Декабрь, 

2020 

Март, 

2020 

Дни открытых дверей в 

ГУО «Ясли-сад № 12 

г.Борисова», опорном 

по художественно-

эстетическому 

воспитанию 

1.Деятельность сотрудников учреждения образования по созданию условий для 

обеспечения «художественного интересау дошкольников 

2.Современные средстваразвития у дошкольников способностей художественного 

восприятия (эмоциональное переживание и оценивание эстетически значимых 

предметов и явлений) 

3. Возможности современного искусства в художественно-эстетическом 

воспитании дошкольников 

 

14 ноября 

2019 

Дни открытых дверей в 

ГУО «Ясли-сад № 19 

1.Формирование способов социального взаимодействия детей с особенностями 

психофизического развития средствами изобразительной деятельности и сюжетно-
 



 

 

 

Февраль, 

2020  

14 мая 2020 

г.Борисова», опорном 

по осуществлению 

образовательной 

интеграции детей с 

ОПФР 

ролевой игры 

2.Информационные коммуникационные технологии в обучении, воспитании и 

социальной адаптации детей с особенностями психофизического развития 

3.Использование игровых технологий в работе с детьми с особенностями 

психофизического развития в специализированных группах для детей с тяжелыми 

нарушениями речи и группах интегрированного обучения и воспитания 

Сентябрь, 

2019  

Январь, 
2020 

Апрель, 

2020 

Дни открытых дверей в 

ГУО «Ясли-сад № 27 

г.Борисова», опорном 

по формированию 

ЗОЖ 

1.Прогулка как средство формирования привычки к здоровому образу жизни у 

дошкольников 

2.Методический квилт «За здоровьем - в детский сад» как форма взаимодействия 

всех участников образовательного процесса 

3. Возможности учреждения дошкольного образования по разработке проекта 

«Детский сад - территория здоровья»   

 

30 октября, 

2019  

22 января, 
2020  

13 мая, 

2020 

ГУО «Санаторные 

ясли-сад № 35 

г.Борисова», опорном 

по осуществлению 

образовательной 

интеграции детей с 

ОПФР 

1.Формирование речекоммуникативных умений у детей дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи 

2.Профилактика нарушений зрения у детей дошкольного возраста 

3. Использование арт-терапевтических  средств  в работе с детьми с 

особенностями психофизического развития разного возраста 

 

Сентябрь, 
2019 

Февраль,  

2020 

Май, 2020 

Дни открытых дверей в 

ГУО «Ясли-сад № 38 

г.Борисова», опорном 

по экологическому 

образованию 

1.Направления деятельности учреждения дошкольного образования в рамках 

проекта “Зеленые школы” 

2.Организация и проведение информационно-экологических мероприятий в 

разных возрастных группах 

3. Природоохранная деятельность в весенне-летний период: методический аспект 

 

Октябрь, 

2019 

Февраль, 

2020 

Май, 

2020 

Дни открытых дверей в 

ГУО «Ясли-сад № 40 

г.Борисова», опорном 

по обучению ПДД 

1.Создание на игровой площадке условий для обучения дошкольников правилам 

дорожного движения 

2.Игры с правилами в специально организованной и нерегламентированной 

деятельности как форма обучения дошкольников правилам безопасного поведения 

на дорогах 

3.Планирование и организация работы с детьми дошкольного возраста по ПДД в 

летний период 

 

Октябрь, 

2019 

Дни открытых дверей в 

ГУО «Ясли-сад № 41 

1. Музыкальные праздники как форма инклюзивного образования детей 

дошкольного возраста 
 



 

 

Декабрь, 

2019 

Март,2020 

г.Борисова»,опорном 

по осуществлению 

образовательной 

интеграции 

2. Использование ИКТ в формировании речи детей с ОПФР 

3. Использование современных педагогических технологий в работе с детьми 

с ОПФР 

19 ноября, 

2019 

04 февраля, 

2020 

12 мая 2020 

Дни открытых дверей в 

ГУО «Ясли-сад № 43 

г.Борисова», опорном 

по использованию 

музейной педагогики 

1. Деятельность субъектов образовательного процесса по созданию среды, 

обеспечивающей реализацию принципов музейной педагогики 

2.Музейная педагогика как мотиватор познания дошкольника 

 

3. Поликультурное воспитание дошкольников средствами музейной педагогики 

 

Ноябрь, 

2019 

Январь,  

2019  

Апрель, 

2020 

Дни открытых дверей в 

ГУО «Ясли-сад № 47 

г.Борисова», опорном 

по физкультурно- 

оздоровительной 

работе 

1.Игровой стретчинг в системе физкультурно-оздоровительной работы с 

дошкольниками 

2.Игры на воде, с водой как средство развития общей моторики детей 

дошкольного возраста 

3.Совместная физкультурно-оздоровительная деятельность всех участников 

образовательного процесса  

 

Сентябрь, 

2019 

Декабрь, 

2020 

Март 2020 

Дни открытых дверей в 

ГУО «Лошницкий 

ДЦРР Борисовского 

района», опорном по 

формированию ЗОЖ 

1. Тематические дни здоровья как эффективный метод приобщения всех 

участников образовательного процесса к ЗОЖ 

2. Взаимодействие учреждения дошкольного образования с социумом в 

воспитании культуры ЗОЖ 

3. Применение ИКТ в работе учреждения дошкольного образования по 

формированию навыков ЗОЖ 

 

 Заседание районной 

творческой группы 

педагогов 

белорусскоязычных 

групп 

 

 

ДУ№ 28 

ДУ№39 

Метча 

 

 

Заседание районной 

творческой группы по 

техническому 

конструированию 

  

УПК 24 

ДУ№50 

ДУ№49 

 

Педагоги учреждений общего среднего и дополнительного образования детей и молодежи 

СЕНТЯБРЬ 

13.09.2019 РМО 

профессиональных 

замещающих 

Задачи РМО профессиональных 

замещающих родителей на 2019/2020 

учебный год. Анализ составления и 

Инструктивно

-методическое 

совещание 

ГУО «Средняя школа  

№ 12 г. Борисова» 10.00 



 

 

родителей  реализации планов развития приемных 

семей/ДДСТ 

20.09.2019 ШМС для 1 года Современный урок: от полезной 

начинки до привлекательной упаковки 
Мастер-класс ГУО “Гимназия №1 

г.Борисова” 
10.00 

21.09.2019 РМО учителей 

физической культуры и 

здоровья 

Формы, методы и средства организации 

подготовки учащихся к районным 

соревнованиям в урочное и внеурочное 

время 

Информ-

дайджест 

ГУО «Средняя школа  

№ 6 г. Борисова» 
10.00 

27.09.2019 ДОД в учреждении, 

осуществляющем 

образовательную 

интеграцию детей с 

ОПФР 

Особенности организации коррекционной работы с 

отдельными категориями лиц с ОПФР 

 

ГУО «Средняя школа  

№ 3 г. Борисова» 

 

ОКТЯБРЬ 

07.10.2019 РМО школьных 

библиотекарей 

Краеведческая деятельность библиотек 

учреждений образования: традиции и 

инновационный поиск 

PR-акция ГУО “Средняя школа 

№ 12 г. Борисова” 10.00 

09.10.2019 РМО педагогов-

организаторов 

Профессиональная ІТ-компетентность 

современного педагога-организатора 

 ГУДО “Центр 

творчества детей и 

молодежи 

Борисовского района” 

10.00 

12.10.2019 ПДС учителей, 

выполняющих 

функцию классных 

руководителей 

Воспитательная работа классного 

руководителя по предупреждению 

преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних, формированию 

навыков здорового образа жизни  через 

активную деятельность учащихся 

Семинар-

практикум 

ГУО «Средняя школа 

№10 г.Борисова» 

10.00 

15.10.2019 Мастерская 

заместителя директора 

по учебной работе (по 

запросам) 

Организация образовательного 

процесса в соответствии с 

индивидуальным учебным планом 

Митап ГУО «Средняя школа 

№7  г. Борисова» 
10.00 

16.10.2019 РМО педагогов-

психологов 

Эффективные формы, методы 

психологической профилактики 

конфликтов, насилия и жестокости в 

детской и подростковой среде 

Ярмарка 

методических 

идей 

ГУО “Средняя школа  

№ 11 г. Борисова” 
10.00 



 

 

17.10.2019 Заместители директора 

по воспитательной 

работе (консультация 

по запросам) 

  ГУО «Средняя школа 

№2 г.Борисова» 
10.00 

18.10.2019 ШМС для 2 года Современный учитель: мастерство, 

творчество, успех 
Сторителлинг ГУО “Лошницкая 

гимназия 

Борисовского района” 

10.00 

19.10.209 ММО учителей 

испанского языка 

Пути совершенствования предметно- 

методических компетенций учителя 

испанского языка 

Teach-in ГУО «Средняя школа     

№ 17 г.Борисова» 10.00 

19.10.2019 РМО учителей 

английского языка 

Пути совершенствования предметно- 

методических компетенций учителя 

английского языка 

Teach-in ГУО «Средняя школа                                                                 

№ 7 г.Борисова» 10.00 

23.10.2019  РМО учителей химии Развитие исследовательских 

компетенций педагогов. 

Методический 

батл 

ГУО «Средняя школа 

№3 г.Борисова» 
10.00 

24.10.2019 РМО учителей музыки Совершенствование умений 

использовать внутрипредметную и 

межпредметную интеграцию, синтез 

искусств в преподавании музыки в 

целях развития творческого потенциала 

учащихся 

Коворкинг ГУО “Гимназия № 1 

г. Борисова” 

10.00 

25.10.2019 ДОД в опорном 

учреждении по 

осуществлению 

образовательной 

интеграции 

Система информационно-просветительской работы по 

формированию инклюзивной культуры, толерантного 

отношения к проблеме инвалидности 

ГУО «Средняя школа 

№18 г.Борисова» 

 

26.10.2019 РМО учителей 

немецкого языка 

Пути совершенствования предметно-

методических компетенций учителя 

немецкого языка 

Teach-in ГУО «Средняя школа   

№ 2 г. Борисова» 10.00 

29.10.2019 Мастерская 

заместителя директора 

по начальному 

обучению 

Совершенствование предметно- 

методических компетенций учителей 

начальных классов: управленческий 

аспект 

Воркшоп ГУО “Лошницкая 

средняя школа 

Борисовского района” 
10.00 

30.10.2019 РМО учителей-

дефектологов ПКПП 

Совершенствование навыков 

фонематического восприятия, анализа и 
Семинар-

практикум 

ГУО «Средняя школа  

№ 20 г. Борисова» 
10.00 



 

 

синтеза  у учащихся в условиях ПКПП 

НОЯБРЬ 

01.11.2019 РМО воспитателей 

ГПД 

Организация самоподготовки учащихся 

в группе продленного дня 
Педагогическое 

ателье 

ГУО «Средняя школа 

№10 г.Борисова» 
10.00 

04.11.2019 РМО учителей 

русского языка и 

литературы 

Формирование читательской 

компетентности учащихся в условиях 

развивающейся информационно- 

образовательной среды учреждения 

образования 

Методическое 

ателье 

ГУО 

“Белорусскоязычная 

гимназия №2 

г.Борисова” 

10.00 

05.11.2019 ПДС по визуализации данных для учителей  начальных классов ГУО «Средняя школа 

№10 г.Борисова» 
 

06.11.2019 

 

РМО учителей –

дефектологов классов 

интегрированного 

обучения 

Диагностическая работа   как 

неотъемлемый фактор успешности 

коррекционной работы учителя- 

дефектолога 

Педагогическа

я мастерская   

ГУО «Средняя школа   

№ 10  г. Борисова» 
10.00 

08.11.2019 РМО учителей истории 

и обществоведения 

Формирование читательской и 

естественнонаучной грамотности 

учащихся в процессе решения 

компетентностно-ориентированных задач 

на уроках истории и обществоведения 

Сторителлинг ГУО «Средняя школа  

№ 6 г.Борисова» 
10.00 

13.11.2019 РМО учителей 

географии 

Формирование читательской и 

естественнонаучной грамотности 

учащихся в процессе решения 

компетентностно-ориентированных задач 

на уроках географии 

Методический 

практикум 

ГУО «Средняя школа 

№18 г.Борисова» 
10.00 

14.11.2019 

 

РМО учителей 

математики 

Возможности современных 

образовательных и информационных 

технологий в повышении качества 

математического образования. 

Методический 

коворкинг 

ГУО «Средняя школа 

№8 г.Борисова» 

 
10.00 

15.11.2019 РМО учителей 

обслуживающего труда 

Формирование и развитие учебно-

познавательной деятельности учащихся 

на учебных и факультативных занятиях 

по трудовому обучению 

Методический 

диалог 

ГУО «Средняя школа 

№17 г.Борисова» 
10.00 

19.11.2019 
РМО учителей 

белорусского языка и 

литературы 

Рэалізацыя кампетэнтнаснага падыходу 

на ўроках беларускай літаратуры 

сродкамі медыяадукацыі 

Педагогическая 

мастерская 

ГУО «Средняя школа 

№12 г.Борисова» 10.00 



 

 

20.11.2019 Мастерская 

заместителя директора 

по учебной работе 

Ресурсный центр как условие 

совершенствования профессиональных 

компетенций учащихся и педагогов 

Сторителлинг ГУО «УПК ясли сад – 

средняя школа № 24 

г.Борисова» 

10.00 

21.11.2019 

 

РМО руководителей 

ШМО учителей 

начальных классов 

Новый учебно - методический комплекс 

по обучению грамоте для учреждений 

общего среднего образования: 

содержание и методика работы 

Методический 

практикум 

ГУО «Средняя школа 

№2  г. Борисова» 
10.00 

21.11.2019 РМО учителей ИЗО и 

ОМХК 

Формирование системных знаний и 

предметных умений по организации 

культурного самовыражения учащихся, 

освоения языков пластических искусств 

и их закрепления в восприятии 

произведений искусства и в 

художественно-творческой 

деятельности на уроках 

изобразительного искусства. 

Мозговой 

штурм 

ГУО «Гимназия №3 

г. Борисова»  

 

10.00 

21.11.2019 ДОД в опорном по 

осуществлению 

образовательной 

интеграции 

учреждении 

образования 

 ГУО «Средняя школа 

№23  г. Борисова» 

 

22.11.2019 ШМС для 1 года Контрольно-оценочная деятельность 

субъектов образовательного процесса в 

дидактической системе педагога 

Митап ГУО «Средняя школа  

№ 16 г.Борисова 

имени И.В. 

Борисюка» 

10.00 

27.11.2019 

 

РМО учителей 

биологии 

Результативное оценивание учащихся 

посредством использования приемов 

обратной связи, взаимооценки и 

самооценки 

Методический 

практикум 

ГУО «Средняя школа 

№20 г.Борисова» 
10.00 

28.11.2019 РМО заместителей 

директора по 

воспитательной работе 

  ГУО «Средняя школа 

№10 г.Борисова» 10.00 

28.11.2019 РМО 

профессиональных 

О ресурсах ДДСТ, приемной семьи по 

восстановлению родителей в правах, 

Дискуссия ГУО «Средняя школа  

№ 9 г. Борисова» 
10.00 



 

 

замещающих 

родителей  

устройству воспитанников на 

усыновление, опеку 

28.11.2019 ПДС учителей ОБЖ Роль и место предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 

процессе формирования ключевых 

компетенций обучающихся 

Урок для 

взрослых 

ГУО «Средняя школа 

№ 13 г. Борисова» 

 
10.00 

28.11.2019 
РМО учителей 

информатики 

Современное учебное занятие по 

информатике: проектирование, 

проведение и анализ 

 

Воркшоп 

ГУО «Лошницкая 

средняя школа 

Борисовского района” 

10.00 

29.11.2019 

РМО учителей 

технического труда 

Формирование предметных и 

метапредметных компетенций 

учащихся в процессе освоения 

содержания учебного предмета 

«Трудовое обучение» 

Методический 

трансфер 

ГУО «Средняя школа  

№ 7 г.Борисова» 

10.00 

29.11.2019 РМО учителей физики 

и астрономии 

Активизация учебно-познавательной 

деятельности учащихся на учебном 

занятии по физике и астрономии 

Методический 

дилижанс 

ГУО «Средняя школа  

№ 3 г.Борисова» 10.00 

ДЕКАБРЬ 

07.12.2019 РМО учителей 

физической культуры и 

здоровья 

Предметная олимпиада как новая 

организационно-методическая форма 

физического воспитания учащихся 

Творческий 

отчет 

ГУО «Средняя школа 

№ 11 г.Борисова» 10.00 

13.12.2019 ШМС для 2 года Визуализация как способ развития 

учебно-познавательных и цифровых 

компетенций. Технология смешанного 

обучения 

Интерактивный 

пазл 

ГУО 

“Белорусскоязычная 

гимназия №2 

г.Борисова” 

10.00 

14.12.2019 РМО педагогов-

организаторов 

Планирование и разработка социально -

значимых проектов. Транслирование 

опыта практических результатов 

профессиональной деятельности.  

Семинар-

практикум 

ГУО «Средняя школа 

№ 9  г.Борисова» 
10.00 

17.12.2019 Мастерская 

заместителя директора 

по учебной работе (по 

запросам) 

Event-менеджмент в теории 

управления: проведение тематического 

педагогического совета 

Методический 

трансфер 

ГУО «Средняя школа 

№23  г. Борисова» 
10.00 

20.12.2019 РМО школьных 

библиотекарей 

Чтение с увлечением, или Новые идеи 

и формы популяризации чтения среди 
Библио-кафе ГУО “Гимназия № 1 

г. Борисова” 
10.00 



 

 

детей и подростков в библиотеке 

учреждения образования 
20.12.2019 РМО педагогов 

социальных 

Социально-педагогическая поддержка 

семьи в современных условиях 
Воркшоп ГУО «Средняя школа 

№ 23 г.Борисова» 
10.00 

21.12.2019 ПДС учителей, 

выполняющих 

функцию классных 

руководителей 

Эффективные формы, методы и приемы 

работы по обучению учащихся 

правилам личной безопасности. 

Профилактика вредных зависимостей 

Аукцион 

педагогических 

идей 

ГУО «Лицей  

г.Борисова» 
10.00 

27.12.2019 ДОД в опорном по 

осуществлению 

образовательной 

интеграции 

учреждении 

образования 

 ГУО «Средняя школа 

№3  г. Борисова» 

 

ЯНВАРЬ 

08.01.2020    РМО учителей 

географии 

Формирование предметных и 

метапредметных компетенций учащихся 

в процессе освоения содержания 

учебного предмета «География»; 

Творческая 

лаборатория 

ГУО «Средняя школа 

№13 г.Борисова» 
10.00 

08.01.2020 

 

РМО учителей –

дефектологов классов 

интегрированного 

обучения 

Дополненная реальность как ресурс 

повышения эффективности 

образовательного процесса в условиях 

интегрированного обучения 

Школа  

передового 

опыта 

ГУО «Средняя школа  

№ 22  г. Борисова» 
10.00 

09.01.2020 РМО воспитателей 

ГПД 

Система организации и проведение 

занятий по интересам в группе 

продленного дня 

Творческий 

отчет 

ГУО «Неманицкая 

средняя школа 

Борисовского района» 
10.00 

09.01.2020    

 

РМО учителей химии Эффективность самообразовательной 

деятельности учителей химии в 

совершенствовании предметно- 

методических компетенций. 

Педагогическое 

кафе 

 

ГУО «Средняя школа 

№9 г.Борисова» 
10.00 

10.01.2020 ШМС для 1 года Межличностные отношения в 

образовательном процессе: проблемы и 

пути их разрешения 

Деловая игра ГУО “Средняя школа 

№2 г.Борисова” 10.00 



 

 

15.01.2020 РМО педагогов-

психологов 

Особенности психолого- 

педагогического сопровождения семей 

учащихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Сторителлинг ГУО «Средняя школа 

№10 г.Борисова» 
10.00 

20.01.2020 ММО учителей 

испанского языка 

Развитие речемыслительной 

деятельности учащихся на уроках 

испанского языка посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий 

Педагогическая 

мозаика 

ГУО «Лицей 

г.Борисова» 
10.00 

21.01.2020 Мастерская 

заместителя директора 

по учебной работе 

Моделирование методической работы 

на диагностической основе* 

Воркшоп ГУО 

«Белорусскоязычная 

гимназия №2 г.Борисова» 
10.00 

23.01.2020 ПДС учителей ОБЖ Современные информационные 

технологии и открытые 

образовательные ресурсы на учебных 

занятиях по основам безопасности 

жизнедеятельности 

Интерактивная 

лекция 

Центр безопасности 

МЧС Минской 

области   

24.01.2020 РМО учителей физики 

и астрономии 

Реализация внутрипредметных и 

междисциплинарных связей с 

предметами естественного цикла 

Педагогическое 

ателье 

ГУО “Средняя школа 

№17 г.Борисова” 10.00 

27.01.2020 РМО учителей 

немецкого языка 

Развитие речемыслительной 

деятельности учащихся на уроках 

немецкого языка посредством 

информационно- 

коммуникационных технологий 

Педагогическая 

мозаика 

ГУО «УПК ясли сад - 

средняя школа № 24 

г.Борисова» 10.00 

29.01.2020 ДОД в опорном по 

осуществлению 

образовательной 

интеграции 

учреждении 

образования 

 

ГУО «Средняя школа 

№18  г. Борисова»  

31.01.2020 РМО учителей 

технического труда 

Формирование и развитие учебно-

познавательной деятельности учащихся 

на учебных и факультативных занятиях 

по трудовому обучению 

Методический 

диалог 
Гимназия №3 10.00 



 

 

ФЕВРАЛЬ 

04.02.2020 

Мастерская 

заместителя директора 

по начальному 

обучению 

Проектирование и проведение учебных 

занятий на I ступени общего среднего 

образования с учетом предметной 

специфики 

Методическая 

мозаика 

ГУО «Средняя школа 

№20  г. Борисова» 
10.00 

07.02.2020 
РМО учителей 

обслуживающего труда 

Реализация компетентностного подхода 

на учебных занятиях по трудовому 

обучению 

Методический 

трансфер СШ №18 10.00 

08.02.2020 
РМО учителей 

белорусского языка и 

литературы 

Актыўныя формы і метады навучання 

як сродак фарміравання прадметных 

кампетэнцый 

Перакуленаепа

седжанне 

ГУО «Средняя школа 

№9  г. Борисова» 10.00 

10.02.2020 РМО учителей 

русского языка 

Реализация текстоцентрического подхода 

на уроках русского языка и литературы 

как необходимое условие качества 

образования. 

Воркшоп ГУО 

“Староборисовская 

средняя школа 

Борисовского района” 

10.00 

10.02.2020 

РМО учителей 

английского языка 

Развитие речемыслительной 

деятельности учащихся на уроках 

английского языка посредством 

информационно - коммуникационных 

технологий 

Педагогическая 

мозаика 

ГУО «Средняя школа    

№ 22 г. Борисова» 10.00 

11.02.2020 Мастерская 

заместителя директора 

по учебной работе (по 

запросам) 

Управленческое решение: виды и 

содержание 
Экспертный 

консалтинг 

ГУО «Средняя школа 

№3  г. Борисова» 
10.00 

12.02.2020 РМО учителей-

дефектологов ПКПП 

Совершенствование слоговой 

структуры слова у учащихся с ОПФР в 

условиях ПКПП 

Методический 

консилиум 

ГУО «Средняя школа 

№2  г. Борисова»  

12.02.2020 РМО учителей истории 

и обществоведения 

Использование  современных  

информационно-коммуникативных 

технологий на уроках  истории и 

обществоведения как условие  

интенсификации учебно- 

познавательной деятельности учащихся 

и формирования метапредметных 

компетенций 

Педагогическая 

мастерская 

ГУО «Гимназия № 1 

г.Борисова» 

10.00 



 

 

13.02.2020 РМО учителей музыки Развитие предметно-методических 

компетенций учителя музыки в целях 

повышения качества образовательного 

процесса 

Диалог 

современных 

методик(батл) 

ГУО «Средняя школа 

№ 8 г. Борисова» 
10.00 

13.02.2020 

РМО учителей 

информатики 

 Формирование алгоритмической и 

технологической грамотности 

учащихся в процессе изучения 

учебного предмета «Информатика» 

Тин-коктейль 

 ГУО “Средняя школа 

№13 г. Борисова” 
10.00 

14.02.2020 ДОД в учреждении, 

осуществляющем 

образовательную 

интеграцию детей с 

ОПФР 

 ГУО «Средняя  

школа № 23 

г. Борисова»  

20.02.2020 

 

РМО руководителей 

ШМО учителей 

начальных классов 

Особенности преподавания 

содержательного блока “Мая Радзіма – 

Беларусь” 

Брейнсторминг ГУО «Средняя школа 

№12  г. Борисова» 10.00 

21.02.2020 

ШМС для 2 года 

Рефлексивная деятельность как 

важнейшее условие формирования 

профессиональной культуры молодых 

учителей 

Коучинг-сессия 
ГУО «Средняя школа 

№7  г. Борисова» 10.00 

 

26.02.2020    

 
РМО учителей 

биологии 

Формирование читательской и 

естественнонаучной грамотности 

учащихся в процессе решения 

компетентностно- ориентированных 

задач на уроках биологии. 

Творческая 

дискуссия 

ГУО  «Гимназия №3  

г.Борисова» 

 

 

10.00    

 

27.02.2020 РМО учителей 

математики 

Содержание и методика изучения 

отдельных тем курса математики на II и 

III ступенях общего среднего 

образования 

Авторская 

мастерская 

ГУО «Лошницкая 

гимназия 

Борисовского района»  
10.00 

27.02.2020 

РМО учителей ИЗО и 

ОМХК 

Использование внутрипредметной и 

межпредметной интеграции, синтеза 

искусств в преподавании отечественной 

и мировой художественной культуры и 

изобразительного искусства в целях 

развития творческого потенциала 

учащихся 

Методический 

мост 

ГУО «Средняя  

школа № 17  

г. Борисова» 

10.00 



 

 

27.04.2020 РМО заместителей 

директора по 

воспитательной работе 

 
 

ГУО «Лицей г. 

Борисова» 10.00 

27.02.2019 РМО профессионально 

замещающих 

родителей 

Формирование культуры половой 

неприкосновенности у детей 

дошкольного, младшего школьного и 

подросткового возраста. 

Круглый стол 
ГУО 

«Белорусскоязычная 

гимназия № 2 

г.Борисова» 

10.00 

29.02.2020 ПДС учителей, 

выполняющих 

функции классного 

руководителя 

Профессиональное самоопределение 

учащихся – залог успешной 

социализации личности 

Круглый стол 
ГУО «Средняя  

школа № 11  

г. Борисова» 
10.00 

МАРТ 

13.03.2020 
РМО учителей 

технического труда 

Профессионализм и компетентность 

учителя как условие успешности 

развития учащихся 

Панорама 

опыта 

ГУО «Средняя школа 

№ 16 г. Борисова 

имени И.В.Борисюка» 

10.00 

19.03.2020 

РМО педагогов-

организаторов 

Работа педагога-организатора по 

формированию экологической 

культуры  обучающихся, укреплению 

их социальной позиции в решении 

вопросов охраны природы через 

проектную и исследовательскую 

деятельность 

Педагогическая 

мастерская 

ГУО “Учебно-

педагогический 

комплекс ясли сад - 

средняя школа № 24  

г. Борисова” 

10.00 

20.03.2020 

РМО педагогов 

социальных 

Организация работы по формированию 

у несовершеннолетних навыков 

безопасного и ответственного 

поведения 

Митап 

ГУО «Средняя  

школа № 16 г. 

Борисова имени 

И.В.Борисюка» 

 

20.03.2020 
ШМС для 1 года Как стать современным классным 

руководителем? 

Методический 

коворкинг 

ГУО “Средняя школа 

№10 г.Борисова” 10.00 

24.03.2020 Мастерская 

заместителя директора 

по учебной работе 

Современные подходы к содержанию и 

организации деятельности 

методических формирований педагогов 

учреждения образования как средство 

Панорама 

опыта 

Государственное 

учреждение 

образования «Средняя 

школа №20  

10.00 



 

 

управления качеством 

образовательного процесса 

 г. Борисова» 

26.03.2020 РМО воспитателей 

ГПД 

Формирование навыков здорового 

образа жизни у учащихся в системе 

воспитательной работы группы 

продленного дня 

 ГО “Средняя школа 

№8 г.Борисова” 
10.00 

27.03.2020 РМО заместителей 

директора по 

воспитательной работе 

 

 

ГУО “Учебно-

педагогический 

комплекс ясли сад - 

средняя школа № 24  

г. Борисова” 

10.00 

31.03.2020 

ДОД в учреждении, 

осуществляющем 

образовательную 

интеграцию детей с 

ОПФР 

 

ГУО “Средняя школа 

№3 г.Борисова”  

АПРЕЛЬ 

01.04.2020 

 

РМО учителей –

дефектологов классов 

интегрированного 

обучения 

Формирование коммуникативных 

навыков учащихся с особенностями 

психофизического развития 

Творческая 

лаборатория 

ГУО «Средняя школа 

№ 18  г.  Борисова» 
 

09.04.2020 РМО школьных 

библиотекарей 

Библиотека учреждения образования 

как развивающая среда нового 

поколения 

Творческая 

лаборатория 
ГУО «Средняя школа 

№ 22  г. Борисова» 
10.00 

14.04.2020 Мастерская 

заместителя директора 

по учебной работе (по 

запросам) 

Управление учреждением образования: 

практические аспекты подготовки к 

итоговой аттестации и выпускным 

экзаменам 

Экспертно-

обучающий 

консалтинг 

ГУО «Средняя школа 

№9  

 г. Борисова»  

16.04.2020 РМО учителей 

математики 

Формирование читательской и 

математической грамотности учащихся 

в процессе решения практико- 

ориентированных задач и задач с 

межпредметным содержанием 

Teach-in ГУО «Лицей  

 г. Борисова» 

10.00 



 

 

16.04.2020 РМО учителей музыки Изучение белорусской музыкальной 

культуры, региональных культурных 

традиций в современном 

социокультурном контексте на учебных 

и факультативных занятиях по музыке 

(в рамках Года малой родины в 

Беларуси) 

Вернисаж ГУО «Средняя школа 

№ 18г. Борисова» 

10.00 

16.04.2020 ДОД в учреждении, 

осуществляющем 

образовательную 

интеграцию детей с 

ОПФР 

 

 

17.04.2020 

РМО учителей 

обслуживающего труда 

Профессионализм и компетентность 

учителя как условие успешности 

развития учащихся 

Панорама 

опыта 
ГУО «Средняя школа 

№ 20 г.  Борисова» 
10.00 

24.04.2020 
ШМС для 2 года Современные формы взаимодействия с 

родителями 

Методический 

кроссенс 

ГУО “Средняя школа 

№23 г.Борисова” 10.00 

25.04.2020 

РМО учителей 

немецкого языка 

Презентация результатов 

самообразовательной деятельности 

учителей немецкого языка за 2019/2020 

учебный год 

Панорама 

опыта 

ГУО «Средняя школа 

№ 10 г. Борисова» 10.00 

25.04.2020 ПДС учителей, 

выполняющих 

функции классного 

руководителя 

Ученическое самоуправление как 

средство воспитания активной 

гражданской позиции учащихся 

Творческая 

гостиная 

ГУО «Неманицкая 

средняя школа 

Борисовского района»  

29.04.2020 

 

РМО учителей 

географии 

Пути совершенствования предметно- 

методических компетенций учителей 

географии. 

Педагогическое 

ателье 

ГУО «Средняя школа 

№16 г.Борисова 

имени И.В.Борисюка» 
10.00 

МАЙ 



 

 

05.05.2020 

РМО учителей 

белорусского языка и 

литературы 

Лінгвакультуралагічныязаданні як 

асновафарміраваннялінгвакультуралагі

чнайкампетэнцыівучняў на ІІ 

ступенінавучання 

Творческая 

лаборатория 

Староборисовская 

СШ  10.00 

06.05.2020 

 

РМО учителей химии Формирование читательской и 

естественнонаучной грамотности 

учащихся в процессе решения 

компетентностно-ориентированных 

задач на уроках химии. 

Творческая 

лаборатория 

ГУО «УПК ЯССШ № 

24 г.Борисова» 

10.00 

07.05.2020 ПДС учителей ОБЖ Приемы и методы формирования 

здорового образа жизни у учащихся в 

летний период  

Круглый стол ГУО «Средняя школа 

№ 20 г. Борисова» 10.00 

08.05.2020 РМО учителей физики 

и астрономии 

Приемы и формы организации 

контрольно-оценочной деятельности 

учащихся на уроке, формирование их 

самооценки 

Коучинг-сессия ГУО «Лошницкая 

гимназия 

Борисовского района»  
10.00 

11.05.2020 РМО учителей 

русского языка 

Самообразование учителя русского 

языка и литературы: формы, 

содержание результативность 

Педагогическое 

ателье 

ГУО « Средняя  

школа № 2  

г. Борисова»  

10.00 

12.05.2020 Мастерская 

заместителя директора 

по начальному 

обучению 

Эффективность самообразовательной 

деятельности учителей начальных 

классов в совершенствовании предметно- 

методических компетенций 

Творческий 

отчет 

ГУО « Средняя  

школа №22  

г. Борисова»  
10.00 

13.05.2020 

 
РМО учителей 

биологии 

Эффективность самообразовательной 

деятельности учителей биологии в 

совершенствовании предметно- 

методических компетенций 

Панорама 

опыта 

ГУО «Средняя школа 

№ 10 г. Борисова» 

10.00 

 

14.05.2020 РМО учителей ИЗО и 

ОМХК 

Самообразование учителя ИЗО и 

ОМХК: формы, содержание, результат 
Педагогически

й батл 

ГУО « Средняя школа 

№ 7 г.Борисова»  
10.00 

14.05.2020 РМО руководителей 

ШМО учителей 

начальных классов 

Самообразовательная деятельность 

учителей начальных классов в 

совершенствовании предметно- 

методических компетенций 

Методический 

фестиваль 

ГУО «Средняя школа 

№13 г. Борисова»  
10.00 

15.05.2020 ШМС для 1 года Молодые-молодым “Карусель 

достижений” 
Открытый 

показ 

ГУО “Средняя школа 

№12 г.Борисова” 
10.00 



 

 

16.05.2020 

РМО учителей 

физической культуры и 

здоровья 

Система работы учителя по 

организации физкультурно- 

оздоровительных и спортивно- 

массовых мероприятий с учащимися в 

учреждениях общего среднего 

образования 

Творческий 

отчет 
ГУО «Гимназия № 1  

г. Борисова» 
10.00 

16.05.2020 РМО учителей 

английского языка 

Презентация результатов 

самообразовательной деятельности 

учителей английского языка за 

2019/2020 учебный год 

Панорама 

опыта 

ГУО «Гимназия № 3 

г.Борисова» 
10.00 

19.05.2020 ДОД в учреждении, 

осуществляющем 

образовательную 

интеграцию детей с 

ОПФР 

 ГУО «Средняя школа  

№ 23 г.Борисова» 

 

20.05.2020 РМО учителей истории 

и обществоведения 

Современные подходы к организации 

контрольно-оценочной и рефлексивной 

деятельности участников 

образовательного процесса 

Воркшоп ГУО «Средняя школа  

№ 18 г.Борисова» 
10.00 

21.05.2020 РМО учителей 

информатики 

Особенности организации контрольно-

оценочной и рефлексивной 

деятельности на учебном занятии 

Мастер-класс ГУО “Средняя школа 

№3 г. Борисова” 10.00 

22.05.2020 ШМС для 2 года Выпускной в Школе молодого специалиста ГУО “Средняя школа 

№25 г.Борисова” 
10.00 

22.05.2020 РМО педагогов 

социальных 

РМО педагогов-

психологов 

Самообразование специалиста СППС: 

формы, содержание, результат 
Ярмарка идей ГУО «Лицей 

г.Борисова» 
10.00 

23.05.2020 ММО учителей 

испанского языка 

Презентация результатов 

самообразовательной деятельности 

учителей испанского языка за 

2019/2020 учебный год 

Панорама 

опыта 

ГУО «Средняя школа 

№17 г. Борисова»  
10.00 

27.05.2020 РМО учителей-

дефектологов ПКПП 

Коррекционная работа по  

совершенствованию связной речи у 

учащихся с ОПФР в условиях ПКПП: 

Творческий 
ГУО «Новоселковская 

средняя школа 

Борисовского района» 

10.00 



 

 

отчет на базе  ГУО 

«Средняя школа  № 11 

г. Борисова»   

28.05.2020 РМО профессионально 

замещающих 

родителей 

Самообразование приемного родителя: 

формы, содержание, результат Творческий 

отчет 

ГУО «Средняя школа 

8 г.Борисова» 
10.00 

 


