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БАРЫСАЎСКІ РАЁННЫ     БОРИСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ 

            ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ             ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

УПРАЎЛЕННЕ ПА АДУКАЦЫІ,                 УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, 

        СПОРЦЕ І ТУРЫЗМЕ        СПОРТУ И ТУРИЗМУ 

ЗАГАД        ПРИКАЗ 

30 августа 2018 г. № 139 

                      г. Барысаў                                                          г. Борисов 
 
Об организации методической 

работы в 2018/2019 учебном 

году  
 
С целью обеспечения непрерывности повышения квалификации 

педагогических работников и специалистов учреждений образования 

района, оказания практической помощи педагогам по организации 

образовательного процесса и воспитательной работы, повышения 

профессиональной компетентности педагогов, изучения, обобщения и 

трансляции перспективного педагогического опыта  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. состав районного методического совета; 

1.2.структуру районных методических формирований учреждений 
дошкольного образования и график проведения мероприятий; 

1.3. структуру районных методических формирований учреждений 

общего среднего образования, дополнительного образования детей и 

молодежи и график проведения мероприятий. 

2. Организовать работу: 

2.1. постоянно действующего семинара педагогов, обеспечивающих 

занятия музыкальной, хореографической, театральной направленности 

(ответственные: музыкальный руководитель ГУО «Средняя школа № 2 

г. Борисова Кучеренко Е.В., преподаватель театральных дисциплин ГУО 

«Гимназия №1 г. Борисова Берент С.Ф.). 

2.2. районной творческой группы «Активная оценка»: 

руководитель – Павлова Ю.С., учитель белорусского языка и 
литературы ГУО «Гимназия № 1 г. Борисова»; 

члены творческой группы: учитель начальных классов ГУО 

«Средняя школа № 17 г.Борисова» Локис С.И.; учитель биологии ГУО 

«Средняя школа № 12 г.Борисова» Прудникова Д.О.; заместитель 

директора по учебной работе ГУО « Средняя школа № 12 г.Борисова» 

Колбик В.А. 

3. Продолжить работу: 
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3.1. постоянно действующих семинаров: 

3.1.1. учителей предмета ОБЖ на базе районных ресурсных центров 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (ответственный: учитель 

ОБЖ ГУО «Средняя школа № 20 г. Борисова» Родионова О.В.) и 

«Изучение правил дорожного движения, профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма» (ответственный: учитель биологии ГУО 

«Средняя школа № 3 г. Борисова» Трепенок А.В.); 

3.1.2. учителей допризывной и медицинской подготовки на базе 

районных центров допризывной подготовки (ответственный: учитель 

допризывной и медицинской подготовки ГУО «Средняя школа № 7 г. 

Борисова» Анкудинов А.П.); 

3.1.3. учителей, выполняющих функции классных руководителей 
(ответственные: заместитель директора по воспитательной работе ГУО 

«Средняя школа № 7 г. Борисова» Чаленко Е.Е., заместитель директора по 

воспитательной работе ГУО «Средняя школа № 12 г. Борисова» Бонадык 

Ю.Ф.); 

3.1.4. для педагогов, работающих в условиях образовательной 

интеграции (ответственные – учителя-дефектологи ГУО «Борисовский 

районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» 

Лесун Е.Л., Кабанова Л.Д.); 

3.2. клуба интеллектуальных игр на базе ГУО «Средняя школа № 8 

г. Борисова» (руководитель – заместитель директора по учебной работе 

Титова Л.А.); 
3.3. Школы: 

3.3.1. резерва на замещение должности директора и начинающего 

руководителя (руководитель – директор ГУО «Средняя школа № 20 

г. Борисова» Савенок М.Ю.); 

3.3.2. управления дошкольным учреждением и резерва на замещение 

должности заведующего учреждением дошкольного образования 

(руководитель – заведующий ГУО «Дошкольный центр развития ребенка» 

Станкевич Т.Н.); 

3.3.3. молодого специалиста учреждения дошкольного образования 

(руководитель – заместитель заведующего по основной деятельности ГУО 

«Ясли-сад № 26 г. Борисова» Казакова Е.Г.); 
3.3.4. молодого специалиста «Диалог» (руководитель – учитель 

русского языка и литературы ГУО «Лошницкая гимназия Борисовского 

района» Ляшневская Е.С.); 

3.3.5. становления учителя-дефектолога (руководитель – учитель-

дефектолог ГУО «Борисовский районный центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации» Углик О.Д.); 

3.3.6. начинающего специалиста СППС  (руководитель – 

заместитель директора ГУО «Социально-педагогический центр 

Борисовского района» Вевель Т.К.); 
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3.4. мастер-класса для резерва на замещение должности: 

3.4.1. заместителя директора по учебной (учебно-воспитательной) 

работе (ответственный – заместитель директора по учебной работе ГУО 

«Лошницкая гимназия Борисовского района» Дервоед Л.И.); 

3.4.2. заместителя директора по воспитательной работе 

(ответственный – заместитель директора по воспитательной работе ГУО 

«Средняя школа № 10 г. Борисова» Дюкарева И.С.); 

3.4.3. заместителя заведующего по основной деятельности 

(ответственный - заместитель заведующего по основной деятельности 

ГУО «Лошницкий ясли - сад Борисовского района» Макарская Е.В.). 

3.5. межшкольного методического объединения учителей 

испанского языка ГУО «Средняя школа №17 г. Борисова» и ГУО «Лицей 
г. Борисова» (руководитель – учитель испанского языка ГУО «Средняя 

школа № 17 г. Борисова» Телебук И.В.);  

3.6. районной проблемной группы «Формирование правовой и 

информационной культуры несовершеннолетних»: 

руководитель – Ракицкая Е.И., заместитель директора по воспитательной 

работе ГУО «Белорусскоязычная гимназия №2 г. Борисова»; 

члены проблемной группы: заместители директора по 

воспитательной работе ГУО «Средняя школа № 20 г. Борисова» 

Бородко И.В.; ГУО «Средняя школа № 9 г. Борисова» Готто О.С.; ГУО 

«Средняя школа № 16 г. Борисова» Синяк Т.В.; ГУО «Средняя школа № 

17 г. Борисова» Чернухо Ю.А.; ГУО «Средняя школа № 18 г. Борисова» 
Вавилова О.Л.; ГУО «Староборисовская средняя школа Борисовского 

района» Степуро С.С. 

4. Продолжить работу опорных учреждений образования:  

4.1. по осуществлению образовательной интеграции детей с 

особенностями психофизического развития - ГУО «Ясли-сад № 19 

г. Борисова» (ответственный: Петровская И.А.), ГУО «Санаторные ясли-

сад № 35 г. Борисова» (ответственный: Конторович М.С.), ГУО «Ясли-сад 

№ 41 г. Борисова» (ответственный: Светинская А.В.); ГУО «Средняя 

школа № 3 г. Борисова» (ответственный: Грищенко Н.Н.), ГУО «Средняя 

школа № 18 г. Борисова» (ответственный: Мазуркевич А.Е.), ГУО 

«Средняя школа № 23 г. Борисова» (ответственный: Загребельная Т.П.); 
4.2. по формированию навыков здорового образа жизни – 

ГУО «Ясли-сад № 27 г. Борисова» (ответственный: Борщова Е.И.), 

ГУО «Лошницкий дошкольный центр развития ребенка Борисовского 

района» (ответственный: Беганская Т.А.); 

4.3. по художественно-эстетическому воспитанию - ГУО «Ясли-сад 

№ 12 г. Борисова» (ответственный: Бабицкая И.М.); 

4.4. по физкультурно-оздоровительной работе с детьми - ГУО 

«Ясли-сад № 47 г. Борисова» (ответственный: Дубровская Л.А.); 
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4.5. по обучению детей правилам дорожного движения - ГУО «Ясли-

сад № 40 г. Борисова» (ответственный: Симинская Е.В.);  

4.6. по экологическому образованию - ГУО «Ясли-сад № 38 

г. Борисова» (ответственный: Бойкова Е.А.); 

4.7. по формированию основ безопасности жизнедеятельности на 

базе ГУО «Ясли-сад № 11 г. Борисова» (ответственный: Гусева Л.И.).  

5. Организовать работу сетевых сообществ педагогических 

работников (БОСС) в рамках деятельности районных методических 

объединений, назначив ответственными за их работу руководителей 

районных методических формирований (либо лиц, уполномоченных ими). 

6. Учебно-методическому кабинету управления по образованию, 

спорту и туризму Борисовского райисполкома (Жукова И.Н.) оказать 
методическое сопровождение деятельности работы с резервом 

руководящих кадров и школ профессионального становления и назначить 

ответственными за их работу: 

6.1. начальника отдела дошкольного и общего среднего образования 

Снежко С.С. - начинающие руководители и заместители руководителя по 

учебной работе (основной деятельности); 

6.2. начальника отдела воспитательной, идеологической работы и 

охраны детства Будникову И.А. - начинающие заместители директора по 

воспитательной и идеологической работе;  

6.3. главного специалиста отдела дошкольного и общего среднего 

образования Ляцкую А.М. – молодые специалисты учреждений 
дошкольного образования;  

6.4. методиста районного учебно-методического кабинета 

Голубец А.В. – молодые специалисты учреждений общего среднего  

образования и дополнительного образования детей и молодежи.  

7. Возложить ответственность за непрерывное повышение 

квалификации: 

7.1. руководящих работников на заведующего районным учебно-

методическим кабинетом Жукову И.Н.; 

7.2. педагогических работников учреждений образования и спорта - 

на руководителей учреждений дошкольного, общего среднего и 

дополнительного образования, детско-юношеских спортивных школ. 
7.3. педагогических работников учреждений образования, 

осуществляющих интеграцию детей с особенностями психофизического 

развития, - на директора ГУО «Борисовский районный центр 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» Невмержицкую 

С.Н.; 

7.4. педагогов-психологов, педагогов социальных, 

профессиональных замещающих родителей – на директора ГУО 

«Социально-педагогический центр Борисовского района» Балашову И.А.  
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8. В случае проведения методических мероприятий по графику в 

выходные дни предоставлять другой неоплачиваемый день отдыха за 

работу в выходные дни специалистам управления по образованию, спорту 

и туризму, сотрудникам районного учебно-методического кабинета по их 

заявлению.  

9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления по образованию, спорту и туризму Горелика С.В. 

 

Исполняющий обязанности 

начальника управления  подпись  С.В. Горелик 

 

Копия верна 
Секретарь    подпись   А.В. Букреева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жукова 92 99 и54 

112 экз.: в дело, РУМК, Горелик, Снежко, Будниковой, УО 
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Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ исполняющего обязанности 

начальника управления  

по образованию, спорту и туризму 
Борисовского райисполкома 
_______30.08. 2018 г. № 139 

 

Состав районного методического совета 

 
Горелик С.В. – заместитель начальника управления по образованию, 

спорту и туризму Борисовского райисполкома; 

Жукова И.Н. – заведующий учебно-методическим кабинетом 

управления по образованию, спорту и туризму Борисовского 

райисполкома, председатель совета; 

Балашова И.А. – директор ГУО «Социально-педагогический центр 

Борисовского района»; 

Будникова И.А. – начальник отдела воспитательной, идеологической 

работы и охраны детства управления по образованию, спорту и туризму 

Борисовского райисполкома (координатор деятельности учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи, заместителей директора 
по воспитательной работе, педагогов-организаторов учреждений общего 

среднего образования); 

Голубец А.В. – методист учебно-методического кабинета 

управления по образованию, спорту и туризму Борисовского 

райисполкома; 

Дервоед Л.И. – заместитель директора по учебной работе 

Государственного учреждения образования «Лошницкая гимназия 

Борисовского района»; 

Журавель А.В. – директор ГУДО «Борисовский центр экологии и 

туризма»; 

Казакова Е.Г. - заместитель заведующего по основной деятельности 
ГУО «Ясли-сад № 26 г. Борисова», руководитель Школы молодого 

специалиста учреждения дошкольного образования; 

Клименко Е.К. - методист учебно-методического кабинета 

управления по образованию, спорту и туризму Борисовского 

райисполкома; 

Кротович Н.А. - методист учебно-методического кабинета 

управления по образованию, спорту и туризму Борисовского 

райисполкома; 
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Короленко А.А. - методист учебно-методического кабинета 

управления по образованию, спорту и туризму Борисовского 

райисполкома; 

Лужковская Г.А. - директор ГУДО «Центр творчество детей и 

молодежи Борисовского района»; 

Ляшневская Е.С. – учитель русского языка и литературы ГУО 

«Лошницкая гимназия Борисовского района», руководитель Школы 

молодого специалиста «Диалог»; 

Макарская Е.В. - заместитель заведующего по основной 

деятельности ГУО «Лошницкий ясли-сад Борисовского района»; 

Невмержицкая С.Н. – директор ГУО «Борисовский районный 

ЦКРОиР»; 
Снежко С.Е. – начальник отдела дошкольного, общего среднего 

образования управления по образованию, спорту и туризму Борисовского 

райисполкома; 

Станкевич Т.Н. – заведующий ГУО «Дошкольный центр развития 

ребенка г. Борисова»; 

Стасова Е.С. - методист учебно-методического кабинета управления 

по образованию, спорту и туризму Борисовского райисполкома; 

руководители районных методических объединений педагогов 

учреждений дошкольного, общего среднего образования, 

дополнительного образования детей и молодежи в соответствии с данным 

приказом. 
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Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ исполняющего обязанности 

начальника управления  

по образованию, спорту и туризму 
Борисовского райисполкома 
_______30.08. 2018 г. № 139 

 

Структура районных методических формирований 

педагогов учреждений дошкольного образования и их руководители 

 

Районное методическое объединение заведующих учреждениями 

дошкольного образования: 

руководитель – заведующий ГУО «Ясли-сад № 49 г. Борисова» 

Копытова Л.А. 

Районное методическое объединение заместителей заведующего по 

основной деятельности учреждений дошкольного образования: 

руководитель – заместитель заведующего по основной деятельности 

ГУО «Ясли-сад № 36 г. Борисова» Миронова Г.Ю. 

Районное методическое объединение воспитателей первых младших 

групп учреждений дошкольного образования: 
руководитель – заместитель заведующего по основной деятельности 

ГУО «Ясли-сад № 29 г. Борисова» Цвилович В.В. 

Районное методическое объединение воспитателей вторых младших 

групп учреждений дошкольного образования: 

Руководитель - заместитель заведующего по основной деятельности 

ГУО «Ясли-сад № 18 г. Борисова» Курцевич С.А.  

Районное методическое объединение воспитателей средних групп 

учреждений дошкольного образования: 

руководитель – заместитель заведующего по основной деятельности 

ГУО «Ясли - сад № 16 г. Борисова» Фролова О.В.  

Районное методическое объединение воспитателей старших групп 
учреждений дошкольного образования: 

руководитель – заместитель заведующего по основной деятельности 

ГУО «Ясли - сад № 11 г. Борисова» Воробьева И.Л. 

Районное методическое объединение воспитателей разновозрастных 

групп учреждений дошкольного образования и дошкольных групп 

учебно-педагогических комплексов: 

руководитель – заместитель заведующего по основной деятельности ГУО 

«Ясли - сад № 39 г.Борисова» Ксензова О.А.  

Районное методическое объединение музыкальных руководителей 

учреждений дошкольного образования: 
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руководитель – музыкальный руководитель ГУО «Ясли - сад № 16 

г. Борисова» Миронова М.Г. 

Районное методическое объединение руководителей физического 

воспитания учреждений дошкольного образования: 

руководитель – заместитель заведующего по основной деятельности ГУО 

«Ясли - сад № 28 г. Борисова» Авласёнок И.В. 

Районное методическое объединение учителей-дефектологов 

учреждений дошкольного образования: 

руководитель – заместитель заведующего по основной деятельности ГУО 

«Санаторные ясли - сад № 35 г. Борисова» Романчик Г.Ф. 

Районное методическое объединение педагогов-психологов 

учреждений дошкольного образования: 
руководитель - педагог-психолог ГУО «Ясли - сад № 26 г. Борисова» 

Цудик О.М. 

Школа молодого специалиста учреждения дошкольного 

образования: 

руководитель – заместитель заведующего по основной деятельности 

ГУО «Ясли - сад № 26 г. Борисова» Казакова Е.Г.  

 Школа управления дошкольным учреждением и резерва на 

замещение должности заведующего учреждением дошкольного 

образования – заведующий ГУО «Дошкольный центр развития ребенка г. 

Борисова» Станкевич Т.Н. 

 Мастер - класс для резерва на замещение должности заместителя 
заведующего по основной деятельности - заместитель заведующего по 

основной деятельности ГУО «Лошницкий ясли - сад Борисовского 

района» Макарская Е.В. 
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Приложение 3 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ исполняющего обязанности 

начальника управления  

по образованию, спорту и туризму 
Борисовского райисполкома 
_______30.08. 2018 г. № 139 

 

Структура районных методических формирований  

учреждений общего среднего образования, дополнительного 

образования детей и молодежи и их руководители 

 

Мастерская заместителей директора по учебной (учебно-

воспитательной) работе: 

руководитель - заместитель директора по учебной работе ГУО «Средняя 

школа № 7 г. Борисова» – Орловская Т.В.; 

заместитель руководителя – заместитель директора по учебной работе 

ГУО «Средняя школа № 2 г. Борисова» Бондаренко М.В.; 
 Мастерская заместителей директора по учебной (учебно-

воспитательной) работе, курирующих начальные классы: 

руководитель - заместитель директора по учебной работе ГУО «Средняя 

школа № 22 г. Борисова» Кузьменчук Л.А.; 

Районное методическое объединение заместителей директора по 

воспитательной работе: 

руководитель – заместитель директора по воспитательной работе 

ГУО «Гимназия № 1 г. Борисова» Демидко Л.Г.;  
заместитель руководителя - заместитель директора по воспитательной 

работе ГУО «Гимназия № 3 г. Борисова» Крышень Н.А.;  

Районное методическое объединение педагогов-организаторов: 

руководитель – педагог-организатор ГУО «Средняя школа № 17 

г. Борисова» Бойко В.В. 

заместитель руководителя – педагог-организатор ГУО «Средняя школа № 

7 г. Борисова» Ковач Е.В.; 

Районное методическое объединение учителей белорусского языка и 
литературы: 

руководитель – учитель ГУО «Средняя школа № 2 г. Борисова» 

Кушнеревич Е.М.,  

заместитель руководителя – заместитель директора по учебной работе 

ГУО «Средняя школа № 12 г. Борисова» Колбик В.А.  

 Районное методическое объединение учителей русского языка и 

литературы: 
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руководитель – учитель ГУО «Средняя школа № 7 г. Борисова» 

Купчик Е.В.; 

заместитель руководителя – учитель ГУО «Гимназия № 3 г. Борисова» 

Минович Т.Ф.;  

Районное методическое объединение учителей английского языка: 

руководитель – учитель ГУО «Гимназия № 3 г. Борисова» Самцевич И.М.,  

заместитель руководителя – учитель ГУО «Лошницкая гимназия 

Борисовского района» Пресняк О.П.; 
Районное методическое объединение учителей немецкого языка: 

руководитель – учитель ГУО «Учебно-педагогический комплекс ясли сад 

– средняя школа № 24 г. Борисова» Азека О.В., 

заместитель руководителя – учитель ГУО «Средняя школа № 2 

г.Борисова» Попова И.В. 

Районное методическое объединение учителей информатики: 

руководитель – учитель ГУО «Лицей г. Борисова» Астахова О.С.,  

заместитель – учитель ГУО «Большеухолодский УПК детский сад - 
средняя школа Борисовского района» Трафимук О.Д.; 

Районное методическое объединение учителей математики: 

Руководитель – учитель ГУО «Лошницкая гимназия Борисовского 

района» Лепленко Н.П., 

заместитель – учитель ГУО «Гимназия № 3 г. Борисова» Чура Е.И. 

Районное методическое объединение учителей физики и 

астрономии: 

руководитель – учитель ГУО «Средняя школа № 17 г. Борисова» 

Бовжик В.Г., 

заместитель руководителя – учитель ГУО «Житьковская средняя школа 
Борисовского района» Круглик О.И.; 

Районное методическое объединение учителей химии: 

руководитель – учитель ГУО «Средняя школа № 20 г. Борисова» 

Киселёва А.А., 

заместитель руководителя – учитель ГУО «Средняя школа № 2 

г. Борисова» Гринкевич Н.С.; 

Районное методическое объединение учителей биологии: 

руководитель – учитель ГУО «Гимназия № 1 г. Борисова» Хорунжая С.С., 
заместитель руководителя – учитель ГУО «Лицей г. Борисова» 

Новопашина И.В. 

Районное методическое объединение учителей географии: 

руководитель – учитель ГУО «Средняя школа № 23 г. Борисова» 

Маркович В.А., 

заместитель – учитель ГУО «Белорусскоязычная гимназия г. Борисова» 

Барташевич Е.В.; 

 



12 

Районное методическое объединение учителей истории и 

обществоведения: 

руководитель – учитель ГУО «Средняя школа № 8 г. Борисова» 

Фадеева М.И. 

заместитель руководителя – учитель ГУО «Учебно-педагогический 

комплекс ясли сад - средняя школа № 24 г. Борисова» Панченко Н.А.; 

Районное методическое объединение учителей музыки: 

руководитель – учитель ГУО «Лошницкая гимназия Борисовского 

района» Митрофаненкова И.А.; 
Районное методическое объединение учителей изобразительного 

искусства и учителей, преподающих учебный предмет «Искусство: 

отечественная и мировая художественная культура»: 

руководитель – учитель ГУО «Учебно-педагогический комплекс ясли сад 

- средняя школа №24 г. Борисова» Ржеутская М.Н.; 

Районное методическое объединение учителей физической культуры 

и здоровья: 

руководитель – учитель ГУО «Гимназия № 1 г. Борисова» Костюкевич 
В.В., 

заместитель руководителя – учитель ГУО «Моисеевщинский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя школа Борисовского 

района» Зелютков С.Н. 

Районное методическое объединение учителей обслуживающего 

труда: 

руководитель – учитель ГУО «Гимназия № 3 г. Борисова» Алисиевич Е.А. 

Районное методическое объединение учителей технического труда и 

черчения: 
руководитель – учитель ГУО «Средняя школа № 20 г. Борисова» 

Кирдун Н.С. 

Районное методическое объединение школьных библиотекарей: 

руководитель - заведующий библиотекой ГУО «Средняя школа № 7 

г. Борисова» Градкова С.А. 

заместитель – заведующий библиотекой ГУО «Средняя школа № 2 

г. Борисова» Карась Т.В. 

Районное методическое объединение педагогов социальных: 
руководитель – педагог социальный ГУО «Средняя школа № 2 

г. Борисова» Денисенко А.Л. 

Районное методическое объединение педагогов-психологов: 

руководитель – педагог-психолог ГУО «Гимназия № 1 г. Борисова» 

Шаркунова И.В. 

Районное методическое объединение профессиональных 

замещающих родителей: 
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руководитель – педагог социальный ГУО «Социально-педагогический 

центр Борисовского района» Задруцкая А.С., 

заместитель - приемный родитель отдела образования, спорта и туризма 

Борисовского райисполкома Максимова С.А. 

Районное методическое объединение учителей первой ступени 

общего среднего образования: 

руководитель – учитель ГУО «Средняя школа № 22 г. Борисова» 

Волкова Л.В., 
заместитель – учитель ГУО «Средняя школа № 7 г. Борисова» 

Бруцкая Н.А.; 

Районное методическое объединение воспитателей групп 

продленного дня: 

руководитель – воспитатель группы продленного дня ГУО «Средняя 

школа № 8 г. Борисова» Туболева С.В.; 

Районное методическое объединение учителей-дефектологов ПКПП 

Борисовского района: 
руководитель – учитель-дефектолог ГУО «Средняя школа № 12 

г. Борисова» Коледа Е.С.; 

Районное методическое объединение учителей-дефектологов 

специальных классов и классов интегрированного обучения и воспитания 

общеобразовательных средних школ: 

руководитель – учитель-дефектолог ГУО «Учебно-педагогический 

комплекс ясли сад - средняя школа № 24 г. Борисова» Хохлунова Е.Г. 

 Районное методическое объединение руководителей отрядов 
ОСВОД: 

руководитель – учитель ГУО «Средняя школа № 18 г. Борисова» 

Минина Е.М. 

 Районное методическое объединение руководителей отрядов юных 

инспекторов дорожного движения: 

руководитель – учитель ГУО «Средняя школа № 3 г. Борисова» 

Трепенок А.В. 

Районное методическое объединение руководителей клубов юных 

спасателей-пожарных: 

руководитель – учитель ГУО «Гимназия № 3 г. Борисова» 
Гармак Е.П. 

 Районное методическое объединение ответственных за туристскую 

работу в учреждениях образования: 

руководитель – заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

ГУДО «Борисовский центр экологии и туризма» Лавренович С.Г. 

Районное методическое объединение руководителей музеев в 

учреждениях образования и ответственных за краеведческую работу: 

руководитель – методист ГУДО «Борисовский центр экологии и туризма» 

Врона А.А. 


