
Тематика заседаний РМО педагогов  

учреждений образования Борисовского района в 2018/2019 учебном году 

 
Дата Методическое 

формирование 

Тема заседания Форма 

проведения 

Место проведения Время 

Педагоги учреждений дошкольного образования 

23.10.2018 

 

 

12.02.2019 

 

 

14.05.2019 

 

РМО заведующих 

учреждениями 

дошкольного 

образования              

1. Управленческий контроль в системе 

дошкольного образования: содержание, 

виды, функции, формы организации. 
 2. Тайм-менеджмент в деятельности 

заведующего учреждением дошкольного 

образования 

3. Создание в учреждении дошкольного 

образования условий для осуществления 

инновационной деятельности: опыт, 

перспективы.  

 ДУ №29 

 

 

ДУ№6 

 

 

ДУ№50 

 

10.00 

 

 

10.00 

 

 

10.00 

13.11.2018 

 

 

05.02.2019 

 

 

23.04.2019 

РМО заместителей 

заведующего 

по основной 

деятельности 

1. Система работы с кадрами с целью 

расширения социального пространства 

дошкольного учреждения. 

2. Пути внедрения ИКТ- технологий и 

ЭСО в образовательный процесс 

учреждения дошкольного образования. 

3. Модель экологического воспитания 

дошкольников в условиях учреждения 

дошкольного образования: методический 

аспект 

 ДУ №44 

 

 

ДУ №41 

 

 

ДУ №38 

9.00 

 

 

9.00 

 

 

09.00 

31.10.2018 

 

 

06.02.2019 

 

 

 

03.05.2019 

РМО педагогов-

психологов  

 

1. Информационные технологии в работе 

педагога-психолога с воспитанниками и их 

законными представителями.  

2. Эффективные формы социально-

педагогического и психологического 

сопровождения детей с особенностями 

психофизического развития (ОПФР).  
3. Арт-терапевтические вмешательства при 

 ДУ №31 

 

ДУ №35  

 

ДУ №12  

9.00 

 

 

 

9.00 

 

 

9.00 



различных эмоциональных и 

поведенческих нарушениях у детей  

14.11.2018 

 

 

 

16.01.2019 

 

10.04.2019 

РМО учителей-

дефектологов 

1. Современные игровые технологии в 

коррекционно-педагогической 

деятельности с воспитанниками с 

особенностями психофизического развития  

2. Логопедическая работа при системных 

нарушениях речи 

3. Современные подходы к проблеме 

качества специального образования 

 ДУ  №19 

 

 

 

ДУ №23 

 

ДУ №49 

 

9.00 

 

 

 

9.00 

 

9.00 

 

01.11.2018 

 

 

07.02.2019 

 

 

11.04.2019 

 

РМО музыкальных 

руководителей 

1. Развитие певческих навыков 

дошкольников в музыкально-игровой 

деятельности 

2. Проектная  деятельность в развитии 

элементарного музицирования детей 

дошкольного возраста: образовательный 

проект «Оркестр». 

3. Формирование музыкально-сенсорных 

представлений у старших дошкольников в 

условиях экспериментирования  

Семинар-

практикум 

 

Мастер-класс 

 

 

 

Педагогическая 

гостиная 

ДУ №40 

 

ДУ №36  

 

 

 

Ст.Борисовское ДУ 

9.00 

 

9.00 

 

 

 

9.00 

17.10.2018 

 

14.03.2019 

 

 

 

02.05.2019 

РМО 

руководителей 

физического 

воспитания 

1. Специфика проведения физкультурного 

занятия с воспитанниками на улице. 

2. Формирование основ здорового образа 

жизни у воспитанников при организации 

физкультурных занятий в спортивном зале 

и бассейне. 

3. Планирование и организация 

спортивных игр с дошкольниками на 

прогулке. 

 ДУ №26 

 

ДУ №37  

 

 

 

ДУ №11 

 

10.00 

 

9.00 

 

 

 

10.00 

18.10.2018 

 

 

 

24.01.2019 

РМО воспитателей 

разновозрастных 

групп и 

дошкольных групп 

УПК 

1. Формирование представлений о 

профессиях людей сельской местности у 

детей разновозрастной группы в игровой 

деятельности.  

2. Современные игровые методики в 

 Забашевичский детсад 

 

 

 

Велятичский детсад 

09.30 

 

 

 

9.30 



 

 

 

 

18.04.2019 

работе с детьми разновозрастной группы 

(2-4 года) в условиях реализации 

образовательной области «Развитие речи и 

культура речевого общения 

3. Конструирование как основа раннего 

интеллектуального развития детей 

разновозрастной группы 

 

 

 

Гливинский детсад 

 

 

 

10.00 

29.11.2018 

 

 

 

01.02.2019 

 

 

 

19.04.2019 

РМО воспитателей 

старших групп 

 

1. Игры математического содержания как 

средство развития предпосылок 

инженерного мышления старших 

дошкольников.  

2. Введение детей в языковую 

действительность посредством игр и 

игровых упражнений по обучению 

грамоте.  

3. Системный подход в организации 

работы по экологическому воспитанию 

детей старшего дошкольного возраста  

 УПК ЯССШ №24 

 

 

ДУ №17 

 

 

ДУ №32 

9.00 

 

 

9.00 

 

 

9.00 

 

19.10.2018 

 

21.02.2019 

 

 

 

09.04.2019 

РМО воспитателей  

средних групп 

 

1. Правядзенне беларускамоўнага дня ў 

сярэдняй групе 

2. Воспитание патриотических чувств у 

дошкольников средней группы в процессе 

ознакомления с профессией 

военнослужащего. 
3. Использование интерактивных 

технологий при реализации 

образовательной области «Элементарные 

математические представления» в средней 

группе 

Круглый стол 

 

Мастер-класс 

 

 

 

Педагогическая 

мастерская 

 

 

 

ДУ №21 

 

ДУ №48 

 

 

ДУ №42 

 

9.00 

 

9.00 

 

 

9.00 

 

19.10.2018 

 

08.02.2019 

 

РМО воспитателей 

вторых младших 

групп 

1. Возможности экологической тропы в 

осенний период для  познавательного 

развития младших дошкольников. 

2. Использование многофункциональных 

дидактических  игр для развития 

Педагогическая 

гостиная 

 

Семинар-

практикум 

ЛДЦРР 

 

 

ДУ №16 

 

10.00 

 

 

9.00 

 



 

 

19.04.2019 

грамматического строя речи детей 

младшего дошкольного возраста  

3. Формирование у младших 

дошкольников навыков создания 

аппликации из различных материалов. 

 

 

Мастер-класс 

 

 

ДУ №39 

 

 

 

9.00 

 

22.11.2018 

 

 

15.02.2019 

 

16.05.2019 

 

Воспитатели 

первых 

младших групп 

1. Формирование первичных 

представлений о здоровом образе жизни  у 

детей раннего возраста. 

2. Детское словотворчество в процессе 

познания окружающего мира.  

3. Физкультурно-оздоровительная работа 

при организации прогулки с детьми 

раннего возраста  

 ДУ №27 

 

 

ДУ №18 

 

ДУ №28 

9.00 

 

 

9.00 

 

9.00 

 

02.11.2018 

 

 

 

 

04.01.2019 

 

 

 

29.03.2019 

 

 

  

Воспитатели ГПД 1. Формирование  у учащихся любви к 

малой родине: ценностное отношение к 

истории и культуре, чувство причастности 

к прошлому и настоящему, 

ответственность за будущее. 

2. Развитие  творческих способностей 

младших школьников в группе 

продленного дня в процессе проектной 

деятельности. 

3. Выработка навыков и устойчивых 

привычек соблюдения культурных норм 

поведения и жизнедеятельности у младших 

школьников в группе продленного дня. 

семинар-

практикум  

 

 

 

педагогическая 

мастерская  

 

 

педагогический 

практикум 

ГУО «Белорусско-

язычная гимназия № 2 

г. Борисова» 

 

ГУО «Учебно-

педагогический 

комплекс ясли сад – 

средняя школа № 24 г. 

Борисова» 

ГУО «Средняя школа № 

3 г. Борисова»,  

10.00  

 

 

 

 

10.00 

 

 

10.00 

Ноябрь 2018  

 

 

Февраль 2019  

ПДС педагогов, 

работающих в 

условиях 

образовательной 

интеграции 

(воспитателей 

специальных, 

интегрированных 

1. Содержание деятельности воспитателя 

специальной группы, группы 

интегрированного обучения и воспитания  

2. Использование информационно-

коммуникационнных технологий в 

обучении и воспитании детей с 

особенностями психофизического развития 

 ЦКРОиР 10.00 



групп) 

Октябрь 2018  

Январь 2019  

Апрель 2019  

Школа становления 

учителя-

дефектолога  

1. Организация работы в ПКПП 

2. Средовые ресурсы кабинета ПКПП. 

3. Мониторинг качества оказания 

коррекционно-педагогической помощи в 

ПКПП. 

 ЦКРОиР 10.00 

25.09.2018 

 

02.10.2018 

 

 

12.12.2018 

 

20.02.2019 

 

 

16.04.2019 

14.05.2019 

Школа молодого 

специалиста: 

 

1. Межличностные взаимоотношения в 

коллективе дошкольного учреждения 
2. Беларускамоўны дзень у дашкольнай 

установе: планаванне, арганізацыя і 

правядзенне 

3. Проектная деятельность в учреждении 

дошкольного образования. 
4. Система патриотического воспитания 

дошкольников: опыт, проблемы, 

национальные особенности. 

5. Ярмарка идей молодых специалистов  

6. Выпускной в Школе молодого 

специалиста 

 ДУ №15  

 

ДУ №33  

 

 

Лошницкий ясли-сад 

 

ДУ №9 

 

 

ДУ №43 

ДУ №47 

09.00 

 

09.00 

 

 

10.00 

 

09.00 

 

 

10.00 

10.00 

05.10.2018 

 

 

08.02.2019 

 

 

17.05.2019 

Школа резерва и 

начинающего 

руководителя 

1. Оказание образовательных услуг на 

платной основе в учреждениях 

дошкольного образования.  

2. Кадровая практика: предоставление 

трудовых отпусков, заполнение трудовых 

книжек.  

3. Управленческая культура руководителя.  

 ДЦРР г. Борисова 

 

 

ДУ№47 

 

 

ДЦРР г. Борисова 

10.00 

 

 

10.00 

 

 

10.00 

03.10.2018 

 

12.12.2018 

 

12.02.2019 

 

 

03.04.2019 

Мастер-класс для 

резерва на 

замещение 

должности 

заместителя 

заведующего 

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, 

 Лошницкий ясли-сад 10.00 



партнерство: преемственность 

дошкольного образования и первой 

ступени общего среднего  образования 

Дни 

открытых 

дверей в ГУО 

«Ясли-сад № 

11г.Борисова» 

26.10.2018 

 

10.01.2019 

 

26.04.2019 

1. Преемственность на всех ступенях образовательной системы в работе по формированию основ 

безопасности жизнедеятельности.  

2. Современные технологии в работе  по формированию основ безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста 

3. Предупреждение травмоопасных ситуаций в период летнего оздоровления 

Дни 

открытых 

дверей в ГУО 

«Ясли-сад № 

12г.Борисова» 

25.10.2018 

 

14.01.2019 

03.05.2019 

1. Развитие у детей дошкольного возраста художественного восприятия и отзывчивости к красоте 

родного края посредствам  ознакомления с архитектурой Беларуси 
2. Использование природы  ближайшего окружения в эстетическом развитии дошкольников 

3. Использование сказкотерапии в работе с детьми дошкольного возраста  

Дни 

открытых 

дверей в ГУО 

«Ясли-сад № 

19 

г.Борисова» 

14.11.2018 

 

 

16.01.2019 

 

 

17.04.2019 

1.Игровые технологии как средство всестороннего развития личности детей с ОПФР. 

Использование игровых технологий как метода коррекционной деятельности с воспитанниками 

с ОПФР 

2. Связная речь как продукт речевой деятельности и средство общения. Особенности связной 

речи детей с ОНР. Практическое овладение навыками связной речи посредством использования 

технологий обучения составлению загадок  и синквейнов. 

3. Использование активных методов и форм работы с воспитанниками с особенностями 

психофизического развития и их семьями с целью повышения качества оказания коррекционно - 

педагогической помощи. Семейно ориентированный подход в работе педагога в инклюзивном 

пространстве. 

Дни 

открытых 

дверей в ГУО 

«Ясли-сад № 

27г.Борисова» 

22.11.2018 

 

01.02.2019 

14.05.2019 

1. Театрально-художественная деятельность – эффективная форма организации при 

формировании здорового образа жизни 

2.Система работы учреждения по предупреждению стоматологических заболеваний 

3. Игровая деятельность как способ формирования привычки здорового образ жизни 

Дни 

открытых 

дверей в ГУО 

«Ясли-сад № 

38г.Борисова» 

02.11.2018 

 

13.02.2019 

02.05.2019 

1.Формирование познавательного интереса к природе у детей дошкольного возраста средствами 

организации деятельности на экологической тропе. 

2. Сохранение книги как необходимость бережного отношения к природе 

3. Создание огорода в дошкольном учреждении – одно из условий экологического воспитания 

детей дошкольного возраста 

Дни 21.11.2018 1. Интеграция художественно - творческой и игровой деятельности при обучении дошкольников 



открытых 

дверей в ГУО 

«Ясли-сад № 

40г.Борисова» 

 

07.02.2019 

22.05.2019 

правилам дорожного движения» 

2. Организация работы с семьей, направленная на усвоение и закрепление знаний детей и их 

родителей о правилах дорожного движения 

3.Межпредметные связи при обучении дошкольников правилам дорожного движения 

Дни открытых 

дверей в ГУО 

«Ясли-сад № 

41 г.Борисова» 

24.10.2018 

 

06.12.2018 

29.03.2019 

1. Использование технологий  арт-терапии, сказкотерапии  в работе с детьми с особенностями 

психофизического развития. 

2. Здоровье ребенка с ОПФР: пути его укрепления в условиях дошкольного учреждения. 

3. Использование театрализованных игр в работе с детьми дошкольного возраста с 

особенностями психофизического развития  
Дни 

открытых 

дверей в ГУО 

«Ясли-сад № 

47г.Борисова» 

23.10.2018 

 

11.12.2018 

19.03.2019 

1. Экологическое воспитание детей в процессе организации физкультурно-оздоровительной 

работы дошкольного учреждения 

2. Использование музейной педагогики для физкультурно-оздоровительной работы 

3. Формирование у дошкольников и родителей навыков безопасного поведения на воде 

Дни 

открытых 

дверей в ГУО 

«ЛДЦРР 

Борисовского 

района» 

19.10.2018 

 

17.01.2019 

17.04.2019 

1.Формирование навыков здорового образа жизни посредством использования простейшей 

туристической деятельности 

2. Система работы по формированию здорового образа жизни «Наша традиция – быть 

здоровыми!» 

3. Театрализованная деятельность как форма работы по формированию здорового образа жизни 

детей дошкольного возраста 

Педагоги учреждений общего среднего и дополнительного образования детей и молодежи 

август 

22.08.2018 РМО учителей 

географии 

Особенности организации 

образовательного процесса по учебным 

предметам «География» и «Человек и мир» 

в 2018/2019 учебном году 

Инструктивно-

методическое 

совещание 

ГУО «Средняя школа № 

23 г. Борисова» 

10.00 

22.08.2018 РМО учителей 

физической 

культуры и 

здоровья, 

допризывной 

полготовки 

Особенности организации 

образовательного процесса по учебному 

предмету «Физическая культура и 

здоровье», «Допризывная подготовка» в 

2018/2019 учебном году 

Инструктивно-

методическое 

совещание 

ГУО 

«Белорусскоязычная 

гимназия № 2  

г. Борисова» 

10.00 

23.08.2018 РМО учителей 

химии 

Особенности организации 

образовательного процесса по учебному 

Инструктивно-

методическое 

ГУО «Средняя школа № 

20  

10.00 



предмету «Химия» в 2018/2019 учебном 

году 

совещание г. Борисова» 

23.08.2018 Совещание 

директоров 

учреждений  

общего среднего и 

дополнительного 

образования 

По отдельному плану Инструктивно-

методическое 

совещание 

Управление по 

образованию, спорту и 

туризму 

10.00 

23.08.2018 Секция учителей 

ОБЖ 

По отдельному плану Инструктивно-

методическое 

совещание 

ГУО «Средняя школа № 

20 г. Борисова» 

10.00 

24.08.2018 РМО заместителей 

директора по 

учебной (учебно-

воспитательной) 

работе 

Нормативный правовой, научно-

методический и организационный аспекты 

организации деятельности учреждений 

образования по обеспечению качества 

образования в 2018/2019 учебном году 

Инструктивно-

методическое 

совещание 

ГУО «Средняя школа № 

18 г. Борисова» 

10.00 

24.08.2018 РМО учителей 

математики 

Особенности организации 

образовательного процесса по учебному 

предмету «Математика» в 2018/2019 

учебном году 

Инструктивно-

методическое 

совещание 

ГУО «Средняя школа 

 № 22 г. Борисова» 

10.00 

24.08.2018 РМО учителей 

информатики 

Нормативное правовое и инструктивно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса по учебному 

предмету «Информатика» в 2018/2019 

учебном году 

Инструктивно-

методическое 

совещание 

ГУО «Лицей  

г. Борисова» 

10.00 

24.08.2018 РМО учителей 

физики 

Нормативное правовое, инструктивно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса по учебному 

предмету «Физика» и «Астрономия» 

2018/2019 учебном году. 

Инструктивно-

методическое 

совещание 

ГУО «Средняя школа 

№17  г. Борисова» 

10.00 

24.08.2018 РМО учителей 

биологии 

Особенности организации 

образовательного процесса по учебному 

предмету «Биология» в 2018/2019 учебном 

году 

Инструктивно-

методическое 

совещание 

ГУО «Средняя школа № 

13 г. Борисова» 

10.00 



27.08.2018 РМО учителей 

технического труда 

Нормативное правовое и инструктивно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса по учебному 

предмету «Технический труд» в 2018/2019 

учебном году 

Инструктивно – 

методическое 

совещание 

ГУО «Староборисовская 

средняя школа 

Борисовского района» 

10.00 

27.08.2018 РМО учителей 

начальных классов 

Организация образовательного процесса на 

I ступени общего среднего образования в 

2018/2019 учебном году 

Методический 

диалог 

ГУО «Средняя школа № 

18 г. Борисова» 

10.00 

27.08.2018 РМО учителей 

русского языка и 

литературы 

Особенности организации 

образовательного процесса по русскому 

языку и литературе в 2018/2019 учебном 

году 

Инструктивно-

методическое 

совещание 

ГУО «Средняя школа № 

7 г. Борисова» 

10.00 

27.08.2018 РМО заместителей 

директора по 

учебной работе, 

курирующих 

начальное 

образование 

Нормативный правовой, научно-

методический и организационный аспекты 

организации деятельности на первой 

ступени общего среднего образования по 

обеспечению качества образования в 

2018/2019 учебном году 

Инструктивно-

методическое 

совещание 

ГУО «Гимназия 

 № 3 г. Борисова» 

10.00 

28.08.2018 РМО учителей 

белорусского языка 

и литературы 

Нарматыўнае прававое і вучэбна-

метадычнае суправаджэнне адукацыйнага 

працэсу па беларускай мове і літаратуры ў 

2018/2019 навучальным годзе   

Инструктивно-

методическое 

совещание 

ГУО «Средняя школа № 

3 г. Борисова» 

10.00 

28.08.2018 РМО учителей 

обслуживающего 

труда 

Нормативное правовое и инструктивно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса по учебному 

предмету «Обслуживающий труд» в 

2018/2019 учебном году 

Инструктивно – 

методическое 

совещание 

ГУО «Средняя школа № 

16 г. Борисова» 

10.00 

28.08.2018 РМО учителей 

музыки 

Особенности организации 

образовательного процесса по учебному 

предмету «Музыка» в 2018/2019 учебном 

году  

Инструктивно-

методическое 

совещание 

ГУО «Лошницкая 

гимназия Борисовского 

района» 

10.00 

28.08.2018 РМО заместителей 

директора по 

воспитательной 

Стратегические ориентиры и новые 

решения по организации социальной, 

воспитательной и идеологической работы 

Инструктивно-

методическое 

совещание 

ГУО «Гимназия 

 № 1 г. Борисова» 

10.00 



работе в 2018/2019 учебном году 

28.08.2018 РМО учителей-

дефектологов ПКПП, 

интегрированных 

классов учреждений 

общего среднего 

образования 

Актуальные вопросы системы 

специального образования: опыт, ресурсы, 

приоритеты развития 

Инструктивно-

методическое 

совещание 

ГУО «Борисовский 

районный ЦКРОиР» 

10.00 

28.08.2018 РМО учителей 

истории и 

обществоведения 

Особенности организации 

образовательного процесса по учебным 

предметам «Всемирная история», 

«История Беларуси» и «Обществоведение 

в 2018/2019 учебном году  

Инструктивно-

методическое 

совещание 

ГУО «Средняя школа № 

8 г. Борисова» 

10.00 

28.08.2018 РМО педагогов 

психологов 

Современные подходы к организации 

работы специалистов социально-

педагогической и психологической службы 

в учреждениях общего среднего и 

дополнительного образования детей и 

молодежи 

Инструктивно-

методическое 

совещание 

ГУО «Средняя школа № 

12 г. Борисова» 

10.00 

РМО педагогов 

социальных 

28.08.2018 Секция учителей 

иностранных 

языков 

(английский, 

немецкий, 

испанский) 

 «Повышение качества языкового 

образования в рамках учебного предмета 

«Иностранный язык». 

 Особенности организации 

образовательного процесса по 

иностранным языкам в 2018/2019 учебном 

году 

Методический 

диалог 

Инструктивно – 

методическое 

совещание 

ГУО «Учебно-

педагогический 

комплекс ясли сад – 

средняя школа №24 

г. Борисова» 

10.00 

27.08.2018 РМО воспитателей 

ГПД  

Обеспечение качества организации 

образовательного процесса в группе 

продлённого дня учреждения общего 

среднего образования 

Методический 

диалог 

ГУО «Средняя школа № 

8 г. Борисова» 

10.00 

27.08.2018 РМО учителей 

изобразительного 

искусства и 

учеб ного  

предм ета  

Совершенствование образовательного 

процесса по уче бн ым п редмет ам  

«Изобразительное искусство» и 

«Искусство: отечественная и мировая 

художественная культура» через 

Инструктивно – 

методическое 

совещание 

ГУО «Учебно-

педагогический 

комплекс ясли сад – 

средняя школа №24 

г. Борисова» 

10.00 



«Искусство: 

отечественная и 

мировая 

художественная 

культура» 

повышение профессионального мастерства 

педагогов 

27.08.2018 РМО школьных 

библиотекарей 

Организация работы библиотек 

учреждений общего среднего образования 

в 2018/2019 учебном году 

Методический 

диалог 

ГУО «Средняя школа № 

2 г. Борисова» 

10.00 

29.08.2018 Районная конференция педагогических работников 

«Образование Борисовского района: достижения и перспективы» 

ГУ «Городской дворец 

культуры имени 

М.Горького» 

12.00 

30.08.2018 РМО руководителей 

краеведческой 

работы 

По отдельному плану Инструктивно-

методическое 

совещание 

ГУДО «Борисовский 

центр экологии и 

туризма» 

(ул. Республиканская, 4) 

10.00 

РМО руководителей 

туристической 

работы 

СЕНТЯБРЬ 

06.09.2018 РМО педагогов-

организаторов 

Актуальные направления педагогической 

поддержки деятельности детских и 

молодежных общественных объединений в 

2018/2019 учебном году 

Инструктивно-

методическое 

совещание 

ЦТДиМ 10.00 

11.09.2018 РМО 

руководителей 

КЮСП 

Современные технологии в работе  

руководителя КЮСП 

Инструктивно-

методическое 

совещание 

ГУО «Гимназия № 3 

г.Борисова» 

10.00 

14.09.2018 РМО педагогов 

социальных 

и РМО педагогов-

психологов 

Профилактика преступлений в сфере 

половой неприкосновенности  

несовершеннолетних,  предупреждению 

жестокого обращения с детьми 

Инструктивно-

методическое 

совещание 

ГУО «Средняя школа 

№8 г.Борисова» 

10.00 

26.09.2018 ПДС педагогов, 

работающих в 

условиях 

образовательной 

интеграции 

Компетентностный подход при 

организации образовательного процесса на 

I ступени общего среднего образования 

для лиц с особенностями 

психофизического развития  

Семинар ГУО «Борисовский 

районный ЦКРОиР» 

10.00 



26.09.2018 РМО 

профессиональных 

замещающих 

родителей 

Задачи 2018/2019 учебный год.  Ведение 

отчётности замещающего родителя. Планы 

развития приемной семьи/ДДСТ. 

 

Инструктивно-

методическое 

совещание 

Управление по 

образованию, спорту и 

туризму 

10.00 

27.09.2018 РМО 

руководителей 

ОСВОД 

Опыт работы  учреждений дошкольного 

образования по предупреждению 

несчастных случаев на водах с 

дошкольниками 

Семинар - 

практикум 
ГУО «Ясли-сад № 33 

г.Борисова» 

10.00 

28.09.2018 ШМС для 1 года Урок – основная форма организации 

образовательного процесса 

 

Педагогическая 

мастерская 

ГУО «Лошницкая 

гимназия Борисовского 

района» 

10.00 

ОКТЯБРЬ 

01.10-

12.10.2018 

Мастерская 

заместителя 

директора по УР 

(основной 

деятельности) 

Медиаобразование в современной 

педагогической парадигме 

 

Виртуальный 

практикум 

Сайт ГУО «Средняя 

школа № 7 г.Борисова» 

 

04.10.2018 РМО руководителей 

отрядов ЮИД 

Пути совершенствования работы 

учреждений образования по профилактике 

ДДТТ  в 2018/2019 учебном году 

Инструктивно-

методическое 

совещание 

РРЦ ГУО «Средняя 

школа № 3 г.Борисова» 

 

10.10.2018 РМО ответственных 

за туристскую 

работу 

Эффективные формы и методы работы по 

повышению уровня выступления учащихся 

на районных соревнованиях по 

спортивному туризму и спортивному 

ориентированию 

Семинар-

практикум 

ГУДО «БЦЭиТ», 

отделение туризма 

10.00 

12.10.2018 РМО педагогов 

социальных 

Методические рекомендации по 

организации работы по выявлению и 

сопровождению несовершеннолетних, 

признанных находящимися в социально 

опасном положении 

Инструктивно-

методическое 

совещание 

ГУО «Средняя школа № 

8 г. Борисова» 

10.00 

16.10.2018 Мастерская 

заместителя 

директора по УР, 

курирующего 

Преемственность в образовательном 

процессе как важнейшее условие его 

эффективной реализации: преемственность 

дошкольного и начального образования,  I 

Коучинг ГУО «Учебно-

педагогический 

комплекс ясли-сад-

средняя школа №24 

10.00 



начальное обучение и II ступеней общего среднего образования г.Борисова» 

17.10.2018 РМО учителей-

дефектологов 

ПКПП 

Обогащение знаний о роли правильного 

дыхания для сохранения здоровья и 

развития правильного звукопроизношения 

Семинар-

практикум 

ГУО «Средняя школа № 

9 г. Борисова» 

10.00 

17.10.2018 РМО школьных 

библиотекарей 

Современные подходы к организации 

информационно-библиотечного 

обслуживания 

Информ-

дайджест 

ГУО «Средняя школа 

№16 г. Борисова» 

10.00 

19.10.2018 ШМС для 2 года Современные методы и облачные 

технологии в практике учителя 

Мастер-класс ГУО «УПК ясли сад -

средняя школа №24 г. 

Борисова» 

10.00 

20.10.2018 РМО учителей 

немецкого языка 

Развитие интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся с 

использованием современных 

информационно-коммуникационных 

технологий на уроках иностранного языка 

и во внеурочной деятельности 

Мастерская 

учителя 

ГУО «Лицей  

г. Борисова» 

10.00 

20.10.2018 ПДС учителей ОБЖ Формирование здоровьесберегающих 

компетенций учащихся средствами 

учебного предмета “Основы безопасности 

жизнедеятельности” в 6-ой школьный день  

Методический 

квест 

ГУО «УПК ясли сад-

средняя школа № 24  

г. Борисова» 

10.00 

23.10.2018 Мастерская 

заместителя 

директора по УР 

(основной 

деятельности) 

 Современные электронные 

образовательные ресурсы в 

образовательной практике 

Промо-акция ГУО «Средняя школа № 

22 г.Борисова» 

10.00 

25.10.2018 РМО заместителей 

директора по 

воспитательной 

работе 

Создание единого системного подхода 

информационно - профилактической 

работы по предупреждению детского 

дорожно- транспортного травматизма, 

формированию ответственного поведения 

у учащихся  начальных классов 

(Информационно-правовая культура 

учащихся). Социальные проблемы 

профориентации учащихся 

Семинар-

практикум 

ГУО «Средняя школа 

№18 г .Борисова» 

10.00 



27.10.2018 РМО учителей 

английского языка 

Развитие у учащихся предметных и 

метапредметных компетенций на уроках и 

факультативных занятиях по 

иностранному языку 

Мастерская 

учителя 

ГУО «Средняя школа 

№13 г. Борисова» 

10.00 

27.10.2018 ПДС учителей ДМП Использование материально-технической 

базы воинских частей для повышения 

качества образования по учебному 

предмету “Допризывная и медицинская 

подготовка” 

 ГУО «Средняя школа 

№7 г. Борисова» 

10.00 

27.10.2018 ПДС учителей, 

выполняющих 

функции классного 

руководителя 

Создание условий для формирования основ 

жизненного и профессионального 

самоопределения учащихся как средства 

социализации и адаптации в современных 

условиях 

Семинар-

практикум  

 

ГУО 

«Белорусскоязычная 

гимназия № 2 

г.Борисова» 

10.00 

 ПДС педагогов, 

обеспечивающих 

занятия 

музыкальной, 

хореографической, 

театральной 

направленности 

Потенциал дополнительного образования в 

развитии творческих способностей детей и 

молодежи: региональная модель 

Инструктивно-

методическое 

совещание 

Управление по 

образованию, спорту и 

туризму 

 

 День открытых 

дверей в опорном 

УО 

 ГУО «Средняя школа № 

18 г. Борисова» 
 

НОЯБРЬ 

01.11.2018 РМО учителей 

начальных классов 

Современные подходы к преподаванию 

учебных предметов на 1 ступени общего 

среднего образования и способы их 

реализации в образовательной практике 

Семинар-

практикум 

ГУО «Средняя школа 

№11 г. Борисова» 

10.00 

01.11.2018 РМО учителей 

биологии 

Современные подходы к организации 

контрольно-оценочной деятельности по 

учебному предмету «Биология» 

Мастер-класс ГУО «Средняя школа 

№2 г.Борисова» 

10.00 

01.11.2018 РМО учителей-

дефектологов 

Использование современных технологий 

как ресурс повышения эффективности 

Педагогическая 

мастерская   

ГУО «Средняя школа 

№7 г. Борисова» 

10.00 



интегрированных 

классов 

образовательного процесса в условиях 

интегрированного обучения 

01.11.2018 РМО учителей 

математики 

Механизмы реализации 

компетентностного подхода в практике 

преподавания учебного предмета 

«Математика» 

Семинар-

практикум 

ГУО 

«Белорусскоязычная 

гимназия №2 г. 

Борисова» 

10.00 

02.11.2018 РМО учителей 

физики и 

астрономии 

Реализация современных дидактических 

подходов в преподавании физики на 

базовом и повышенном уровнях 

Семинар-

практикум 

ГУО «Гимназия №3  

г. Борисова» 

10.00 

02.11.2018 РМО воспитателей 

ГПД 

Формирование  у учащихся любви к малой 

родине: ценностное отношение к истории и 

культуре, чувство причастности к 

прошлому и настоящему, ответственность 

за будущее. 

Семинар-

практикум 

ГУО 

«Белорусскоязычная 

гимназия №2 г. 

Борисова» 

10.00 

05.11.2018 РМО учителей 

испанского языка 

Формирование социальных и 

нравственных качеств личности учащегося 

на основе включения национального 

компонента в предметно-тематическое 

содержание иноязычного общения 

Круглый стол ГУО «Средняя школа 

№17 г. Борисова» 

10.00 

05.11.2018 РМО учителей 

русского языка и 

литературы 

Осуществление контрольно-оценочной 

деятельности учителя русского языка и 

литературы 

Семинар-

практикум 

ГУО «Средняя школа 

№13 г. Борисова» 

10.00 

06.11.2018 Мастерская 

заместителя 

директора по УР 

(основной 

деятельности) 

 Изучение фактического состояния 

образовательного процесса по завершении 

учебной четверти 

Консультация-

обзор 

ГУО «Средняя школа 

№7 г. Борисова» 

14.00 

06.11.2018  Мастерская 

заместителя 

директора по УР, 

курирующего 

начальное обучение 

Методическое сопровождение 

непрерывного развития профессиональных 

компетенций учителя как одно из условий 

обеспечения качества образовательного 

процесса 

Творческий 

отчет 

ГУО «Лошницкая 

гимназия Борисовского 

района» 

10.00 

06.11.2018 РМО учителей 

географии 

Педагогический опыт как система методов, 

приемов и средств обучения, применяемых 

Мастер-класс ГУО «Гимназия №1 

г.Борисова» 

10.00 



в практике преподавания географии и 

направленных на решение актуальных 

проблем учебного предмета 

10.11.2018 РМО учителей 

обслуживающего 

труда 

Контрольно-оценочная деятельность как 

форма управления саморазвитием 

личности учащегося 

Семинар-

практикум 

ГУО «Средняя школа 

№2 г. Борисова» 

10.00 

14.11.2018 РМО руководителей 

отрядов ОСВОД 

Об итогах отчетов и выборов в первичных 

организациях ОСВОД учреждений отдела 

идеологической работы, культуры и по 

делам молодежи, управления 

по образованию, спорту и туризму, 

учреждений, обеспечивающих получение 

среднего специального и профессионально-

технического образования Борисовского 

района и задачах в 2018/2019 учебном году 

Семинар - 

совещание   

Филиал БНТУ 

"Борисовский 

государственный 

политехнический 

колледж" 

 

 

15.11.2018 РМО учителей 

музыки 

Развитие предметных, метапредметных, 

художественных компетенций учащихся в 

процессе реализации компетентностного 

подхода при обучении музыке. Тема малой 

Родины в музыке 

Семинар-

практикум 

ГУО «Велятичская 

средняя школа 

Борисовского района» 

10.00 

17.11.2018 РМО учителей 

химии 

Организация познавательной деятельности 

учащихся на уроках химии 

Семинар-

практикум 

ГУО «Средняя школа  

№ 22 г.Борисова» 

10.00 

17.11.2018 РМО учителей 

белорусского языка 

и литературы 

Тэма малой радзімы ў фарміраванні 

духоўна-маральнай, грамадзянскай і 

мастацка-эстэтычнай культуры вучняў 

Творческий 

отчет 

ГУО «Средняя школа 

№12 г.Борисова» 

10.00 

21.11.2018 РМО учителей 

физической 

культуры и здоровья 

Особенности организации  и проведения 

занятий с учащимися, отнесенными по 

состоянию здоровья к СМГ 

Семинар-

практикум 

ГУО «Средняя школа 

№10 г. Борисова» 

10.00 

21.11.2018 РМО педагогов-

психологов 

Психолого-педагогическое содействие 

формированию семейных ценностей у 

подростков 

Семинар-

практикум 

ГУО «УПК ясли сад-

средняя школа № 24  

г. Борисова» 

10.00 

22.11.2018 РМО учителей 

информатики 

Современные информационные 

технологии как инструмент для решения 

научных и практических задач в 

Мастер-класс ГУО «Средняя школа 

№22 г. Борисова» 

10.00 



образовательном процессе. Использование 

облачных технологий в работе учителя 

информатики. 

24.11.2018 

 

РМО учителей  

технического труда 

и черчения 

Современные подходы к проектированию 

учебного занятия по трудовому обучению 

Семинар-

практикум 

ГУО «Средняя школа 

№8 г. Борисова» 

10.00 

24.11.2018 РМО учителей ИЗО 

и МХК 

Развитие профессиональной 

компетентности учителя изобразительного 

искусства, отечественной и мировой 

художественной культуры как условие 

личностного роста учащихся 

Семинар-

практикум 

ГУО «Средняя школа 

№18 г. Борисова» 

10.00 

24.11.2018 РМО учителей 

истории и 

обществоведения 

Преемственность в образовательной 

практике по реализации предметного 

содержания на учебных занятиях по 

предметам «Мая Радзіма – Беларусь» в 4 

классе, «Всемирная история» в 5 классе и 

«История Беларуси» в 6 классе 

Круглый стол ГУО «Учебно-

педагогический 

комплекс ясли сад-

средняя школа №24 

г.Борисова» 

10.00 

28.11.2018 День открытых 

дверей в опорном 

УО 

Планирование и организация коррекционных занятий с 

учащимися с ОПФР в условиях образовательной интеграции 

(полная и неполная модели) 

ГУО «Средняя школа № 

3 г. Борисова» 
 

30.11.2018 ШМС для 1 и 2 года Контрольно-оценочная деятельность 

учителя как необходимое условие 

управления качеством образования 

Педагогическая 

мозаика 

ГУО «Средняя школа 

№9 г. Борисова» 

10.00 

 РМО замещающих 

родителей 

Дети не для насилия Семинар ГУО «Средняя школа 

№22 г. Борисова» 

10.00 

 ДЕНЬ открытых 

дверей в опорном 

УО 

  ГУО «Средняя школа 

№23 г. Борисова» 

10.00 

 РМО педагогов 

организаторов 

Организация работы с группами детей 

младшего школьного возраста 

«Октябрята» 

Педагогическая 

мастерская 

 

ГУО 

«Белорусскоязычная 

гимназия № 2 

г.Борисова» 

10.00 

ДЕКАБРЬ 

04.12.2018 РМО ответственных Особенности подготовки учащихся к Семинар- БЦЭиТ 10.00 



за туристскую 

работу  

соревнованиям по ТПМ в залах. 

Подготовка к лыжному ориентированию и 

технике лыжного туризма 

практикум 

 ПДС учителей ДП и 

МП 

Организация оказания медицинской 

помощи в Республике Беларусь 

Семинар ГУО «Средняя школа 

№16 г.Борисова» 

10.00 

08.12.2018 ПДС учителей, 

выполняющих 

функции классного 

руководителя 

Культурно-досуговая деятельность как 

фактор социализации личности учащихся 

Семинар-

практикум 

ГУО «Средняя школа 

№3 г.Борисова» 

10.00 

11.12.2018 Мастерская 

заместителя 

директора по УР 

(основной 

деятельности) 

 Изучение деятельности педагогов по 

выполнению требований образовательного 

стандарта и концепции по учебным 

предметам 

Консультация: 

экспертный 

консалтинг 

ГУО «Учебно-

педагогический 

комплекс ясли-сад-

средняя школа №24 

г.Борисова» 

10.00 

20.12.2018 РМО заместителя 

директора по 

воспитательной 

работе  

Гендерный аспект межкультурной 

коммуникации  (семейное и гендерное 

воспитание) 

Семинар-

практикум 

ГУО «Средняя школа № 

10 г.Борисова» 

10.00 

 РМО руководителей 

школьных музеев и 

ответственных за 

краеведческую 

работу 

Инновационные подходы  к работе музеев 

учреждений образования и ответственных 

за краеведческую работу 

Практическое 

занятие 

ГУДО «Борисовский 

центр экологии и 

туризма» 

 

 ПДС педагогов, 

обеспечивающих 

занятие 

музыкальной, 

хореографической, 

театральной 

направленности 

Методы и формы проведения 

интерактивных площадок для детей и 

молодежи 

Мастер-класс ГУО «Средняя школа № 

2 г.Борисова» 

10.00 

ЯНВАРЬ 

03.01.2019 РМО учителей 

географии 

Современное учебное занятие по 

географии с позиции компетентностного 

подхода: проектирование, проведение и 

Семинар-

практикум 

ГУО «Средняя школа 

№22 г. Борисова» 

10.00 



анализ 

05.01.2018 РМО воспитателей 

ГПД 

Развитие  творческих способностей 

младших школьников в группе 

продленного дня в процессе проектной 

деятельности 

Педагогическая 

мастерская 

ГУО «УПК ясли сад-

средняя школа №24 

г.Борисова» 

10.00 

04.01.2019 Мастерская 

заместителя 

директора по УР, 

курирующего 

начальное обучение 

Контрольно-оценочная деятельность на 

уроках физической культуры при 

безотметочном обучении 

Методический 

мост 

ГУО «Средняя школа 

№8 г.Борисова» 
10.00 

04.01.2019 РМО учителей 

немецкого языка 

Формирование социальных и 

нравственных качеств личности учащегося 

на основе включения национального 

компонента в предметно-тематическое 

содержание иноязычного общения 

Мастер-класс ГУО «Средняя школа 

№20 г. Борисова» 

10.00 

04.01.2018 ШМС для 1 года Межличностные отношения в 

образовательном процессе: проблемы и 

пути их разрешения 

Коучинг-сессия ГУО «Средняя школа 

№7 г. Борисова» 

10.00 

14.01.2019 РМО учителей 

испанского языка 

Развитие интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся с 

использованием современных 

информационно-коммуникационных 

технологий на уроках иностранного языка 

и во внеурочной деятельности 

Семинар-

практикум 

ГУО «Средняя школа 

№17 г. Борисова» 

10.00 

16.01.2019 РМО школьных 

библиотекарей 

Школьная библиотека как ресурс 

социализации обучающихся 

Панорама 

опыта 

ГУО «Средняя школа 

№18 г. Борисова» 

10.00 

17.01.2019 РМО учителей-

дефектологов 

интегрированных 

классов 

Развитие познавательной деятельности 

детей с ОПФР на уроках математики 

Семинар-

практикум 

ГУО «Средняя школа 

№12 г. Борисова» 

10.00 

18.01.2019 РМО учителей 

физики и 

астрономии 

Механизмы реализации 

компетентностного подхода в процессе 

изучения физики 

Педагогическая 

мастерская  

ГУО «Средняя школа 

№22 г. Борисова» 

10.00 

18.01.2019 РМО педагогов Правовое воспитание как средство Семинар- ГУО «Средняя школа 10.00 



социальных формирования правового сознания и 

правовой культуры учащихся. 

Предупреждение противоправного 

поведения несовершеннолетних 

практикум №13 г.Борисова» 

22.01.2019 Мастерская 

заместителя 

директора по УР 

(основной 

деятельности) 

Допрофессиональная и профессиональная 

подготовка учащихся: опыт, возможности, 

проблемы и перспективы 

Круглый стол ГУО «Средняя школа 

№18 г. Борисова» 

10.00 

24.01.2019 РМО учителей 

музыки 

Современные дидактические подходы к 

организации образовательного процесса по 

учебному предмету «Музыка» посредством 

использования здоровьесберегающих 

технологий 

Семинар-

практикум 

ГУО 

«Белорусскоязычная 

гимназия № 2 г. 

Борисова» 

10.00 

24.01.19 РМО заместителей 

директора по 

воспитательной 

работе 

Будущее - начало сегодня: организация  

профориентационной работы в 

учреждениях образования Борисовского 

района как условие профессионального 

самоопределения учащихся 

Панорама 

опыта 

ГУО «Средняя школа 

№8 г. Борисова» 

10.00 

03.01.2019 РМО учителей 

белорусского языка 

и литературы 

Развіццё камунікатыўных кампетэнцый на 

ўроках беларускай мовы і літаратуры 

 

Семинар-

практикум 

ГУО «Средняя школа 

№23 г. Борисова» 

10.00 

30.01.2019 День открытых 

дверей в опорном 

УО 

Повышение эффективности коррекционно-педагогической 

помощи учащимся с ОПФР через реализацию принципа 

дифференцированного подхода 

ГУО «Средняя школа № 

3 г.Борисова» 

10.00 

 РМО руководителей 

КЮСП 

Практические навыки при оказании первой 

медицинской помощи 

Семинар - 

практикум 

УО «Борисовский 

государственный 

медицинский колледж» 

10.00 

 РМО руководителей 

отрядов ЮИД 

Эффективные приемы и методы по 

обучению учащихся Правилам дорожного 

движения. Посещение ресурсного центра 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Семинар - 

практикум 

РРЦ ГУО «Средняя 

школа № 20 г.Борисова» 

10.00 



 ПДС педагогов, 

работающих в 

условиях 

образовательной 

интеграции 

Специфические особенности организации 

образовательного процесса на II и III 

ступенях общего среднего образования для 

отдельных категорий лиц с особенностями 

психофизического развития 

Семинар ГУО «Борисовский 

районный ЦКРОиР» 

10.00 

ФЕВРАЛЬ 

04.02.2019 РМО учителей 

русского языка 

и литературы 

Усиление воспитательного потенциала 

учебных занятий. Формирование у 
учащихся социально и личностно 

значимых качеств и свойств средствами 

учебных предметов «Русский язык» и 

«Русская литература» 

Панорама 

опыта 

ГУО «Средняя школа № 

17 г. Борисова» 

10.00 

05.02.2019 Консультация для 

заместителей 

директора по УР 

Анализ урока как средство повышения 

методического мастерства заместителя 

директора по учебной работе 

Обмен опытом ГУО «Средняя школа № 

10 г. Борисова» 

10.00 

12.02.2019 Мастерская 

заместителя 

директора по УР, 

курирующего 

начальное обучение 

Сетевые сообщества как инструмент 

методической поддержки в работе учителя 

Промо-акция ГУО «Средняя школа 

№9 г.Борисова» 

10.00 

13.02.019 РМО учителей 

биологии 

Развитие творческих способностей 

учащихся средствами учебного предмета 

«Биология» 

Семинар-

практикум 

ГУО «Средняя школа № 

7 г. Борисова» 

10.00 

13.02.2019 РМО учителей-

дефектологов ПКПП 

Система коррекционной работы по 

развитию  и совершенствованию связной 

речи у учащихся в условиях ПКПП 

Методический 

консилиум 

ГУО «Средняя школа 

№8 г.Борисова» 

10.00 

14.02.2019 РМО учителей 

начальных классов 

Проектирование, проведение и самоанализ 

учебного занятия (с учётом предметной 

специфики) на 1 ступени общего среднего 

образования с позиции компетентностного 

подхода  

Педагогическая 

гостиная 

ГУО «Житьковская 

средняя школа 

Борисовского района» 

10.00 

15.02.2019 ШМС для 2 года Организация работы с учащимися с 

разным уровнем учебной мотивации 

Творческий 

диалог 

ГУО «Средняя школа 

№17 г. Борисова» 

10.00 

16.02.2019 РМО учителей Совершенствование работы по Панорама ГУО «Средняя школа 10.00 



физической 

культуры и здоровья 

физическому воспитанию одаренных детей опыта №2 г. Борисова» 

16.02.2019 РМО учителей 

технического труда 

и черчения 

Педагогический опыт как система методов, 

приемов и средств обучения учебного 

предмета «Трудовое обучение» 

Педагогическая 

мастерская 

ГУО «Средняя школа 

№10 г. Борисова» 

10.00 

16.02.2019 РМО учителей 

обслуживающего 

труда 

Отбор и структурирование изучаемого 

материала на уроках трудового обучения 

Круглый стол ГУО «Средняя школа 

№11 г. Борисова» 

10.00 

16.02.2019 ПДС учителей ДМП Роль межпредметных связей в 

оптимизации образовательного процесса 

на уроках допризывной и медицинской 

подготовки 

Семинар ГУО «Средняя школа 

№7 г. Борисова» 

10.00 

16.02.2019 РМО учителей 

истории и 

обществоведения 

Инновационные подходы к 

проектированию учебной деятельности 

учащихся на уроках истории и 

обществоведения на базовом и 

повышенном уровнях 

Методический 

тренинг 

ГУО 

«Белорусскоязычная 

гимназия  №2 

г.Борисова» 

10.00 

18.02.2019 РМО учителей 

английского языка 

Реализация личностно ориентированного, 

компетентностного, коммуникативного, 

когнитивного и социокультурного 

подходов при проектировании учебного 

занятия по иностранному языку 

 ГУО «Средняя школа 

№12 г. Борисова» 

10.00 

20.02.2019 РМО педагогов-

психологов 

Стрессоустойчивость как важное качество 

успешной личности 

Семинар-

практикум 

ГУО «Средняя школа 

№7 г. Борисова» 

10.00 

21.02.2019 РМО учителей 

информатики 

Формирование учебно-познавательных 

компетенций учащихся на уроках 

информатики посредством использования 

проектной технологии. Методика 

преподавания темы «Основы 

алгоритмизации и программирования» 

Педагогическая 

мастерская 

ГУО 

«Белорусскоязычная 

гимназия №2  

г. Борисова» 

10.00 

23.02.2019 РМО учителей ИЗО 

и МХК 

Гармонизация творческого потенциала и 

интеллектуальной сферы учащихся в 

процессе художественно-творческой 

деятельности на уроках изобразительного 

Семинар-

практикум 

ГУО «Средняя школа 

№20 г. Борисова» 

10.00 



искусства, отечественной и мировой 

художественной культуры 

26.02.2019 ПДС учителей ОБЖ Методика проведения учебных занятий по 

отработке действий учащихся при пожаре. 

Мастер-класс ГУО «Средняя школа 

№20 г. Борисова» 

10.00 

28.02.2018 РМО учителей 

математики 

Cпособы развития познавательных 

интересов учащихся и формирования их 

мотивации к изучению учебного предмета 

«Математика» 

Методический 

фестиваль 

ГУО «Гимназия №1  

г. Борисова» 

10.00 

 РМО замещающих 

родителей 

Здоровье приемной семьи: физическое и 

психическое 

Семинар ГУО «Средняя школа 

№22 г. Борисова» 

10.00 

 ПДС педагогов, 

обеспечивающих 

занятие 

музыкальной, 

хореографической, 

театральной 

направленности 

Методический калейдоскоп творческих 

коллективов Борисовского района 

Панорама 

опыта 

Управление по 

образованию, спорту и 

туризму 

10.00 

 ДЕНЬ открытых 

дверей в опорномУО 

 ГУО «Средняя школа № 18 г. 

Борисова» 

  ГУО «Средняя школа № 23 г. 

Борисова» 

МАРТ 

02.03.2019 РМО учителей 

химии 

Развитие творческого потенциала личности 

учащихся на уроках химии и во 

внеурочной деятельности 

Методический 

тренинг   

ГУО «Средняя школа  

№ 11 г.Борисова» 

10.00 

12.03.2018 РМО ответственных 

за туристскую 

работу 

Семинар-практикум по подготовке 

учащихся к предстоящим соревнованиям 

Инструктивно-

методическое 

совещание 

БЦЭиТ 10.00 

15.03.2018 РМО руководителей 

отрядов ОСВОД 

Об итогах работы Борисовской районной 

организации ОСВОД в 2018 году и задачах 

на 2019 год 

Общее собрание Малый зал ГДК 

им.М.Горького 

 

15.03.2019 ШМС для 1 и 2 года Как стать идеальным классным 

руководителем? 

Семинар-

практикум 

ГУО «Средняя школа 

№3 г. Борисова» 

10.00 

16.03.2019 ПДС учителей, Обеспечение информационной Круглый стол ГУО «Средняя школа 10.00 



выполняющих 

функции классного 

руководителя 

безопасности и воспитание  

информационной культуры учащихся 

№6 г. Борисова» 

19.03.2019 Мастерская 

заместителей 

директора по УР 

(УВР) 

Совершенствование преемственности 

образовательного процесса как важнейшее 

условие его эффективной реализации 

Открытый 

показ 

ГУО «Гимназия №3  

г. Борисова» 

10.00 

25.03.2019 РМО учителей 

испанского языка 

Организация внеурочной деятельности по 

иностранному языку 

Методическая 

гостиная 

ГУО «Лицей г. 

Борисова» 

10.00 

26.03.2019 Мастерская 

заместителя 

директора по УР, 

курирующего 

начальное обучение 

Система работы учителя начальных 

классов по формированию 

метапредметных компетенций учащихся  

Круглый стол ГУО «Средняя школа 

№23 г.Борисова» 

10.00 

28.03.2019 РМО заместителей 

директора по 

воспитательной 

работе 

Координирующая роль заместителя 

директора по воспитательной работе  по 

формированию основ безопасности 

жизнедеятельности 

Круглый стол ГУО «Средняя школа 

№20 г.Борисова» 

10.00 

28.03.2019 РМО учителей-

дефектологов 

интегрированных 

классов 

Методические аспекты социализации 

детей с ОПФР 

 

Методический 

консилиум 

ГУО «УПК ясли сад – 

средняя школа № 24 г.  

Борисова» 

10.00 

29.03.2019 РМО воспитателей 

ГПД 

Выработка навыков и устойчивых 

привычек соблюдения культурных норм 

поведения и жизнедеятельности у младших 

школьников в группе продленного дня. 

педагогический 

практикум 

ГУО «Средняя школа № 

3 г.Борисова» 

10.00 

 РМО педагогов-

организаторов 

Духовно-нравственное воспитание в 

системе воспитательной работы 

учреждения образования (опыт работы 

областного ресурсного центра по духовно-

нравственному воспитанию дошкольников 

и школьников на православных традициях 

белорусского народа)» 

Педагогическая 

мастерская 

ГУО «УПК ясли сад – 

средняя школа № 24 г.  

Борисова» 

10.00 

 РМО Методы и формы работы с законными Семинар- ГУО «Средняя школа 10.00 



руководителей 

КЮСП и ЮИД 

представителями по предотвращению 

гибели людей на пожарах и профилактике 

ДДТТ 

практикум №3 г. Борисова» 

 РМО 

руководителей 

школьных музеев и 

ответственных за 

краеведческую 

работу  

Презентация музея   как визитная карточка 

учреждения образования 

Мастер-класс ГУДО «Борисовский 

центр экологии и 

туризма» 

10.00 

АПРЕЛЬ 

06.04.2019 ПДС учителей, 

выполняющих 

функции классного 

руководителя 

Психолого-педагогическая компетентность 

классного руководителя как основа 

успешного партнерства с семьей 

Конференция 

идей 

ГУО «Средняя школа 

№9 г. Борисова» 

 

09.04.2019 Мастерская 

заместителя 

директора по УР 

(основной 

деятельности) 

Управление учреждением образования: 

практические аспекты подготовки к 

итоговой аттестации и выпускным 

экзаменам 

Консультация: 

экспертно-

обучающий  

консалтинг 

ГУО 

«Староборисовская 

средняя школа 

Борисовского района» 

10.00 

13.04.2019 РМО учителей 

белорусского языка 

и литературы 

Эфектыўныя метады і прыёмы аналізу 

мастацкіх твораў розных жанраў 

 

Семинар-

практикум 

ГУО «Средняя школа 

№7 г. Борисова» 

10.00 

17.04.2019 РМО школьных 

библиотекарей 

Комфортная среда библиотек: новые 

технологические и материально-

технические решения 

 ГУО 

«Белорусскоязычная 

гимназия №2  

г. Борисова» 

10.00 

17.04.2019 РМО учителей 

физической 

культуры и здоровья 

Особенности организации и проведения 

занятия «Час здоровья и спорта» 

 ГУО «Неманицкая 

средняя школа 

Борисовского  района» 

10.00 

17.04.2019 РМО учителей-

дефектологов ПКПП 

Совершенствование навыков общей и 

мелкой моторики у учащихся с ОПФР на 

коррекционных занятиях 

Мастер-класс ГУО «Средняя школа 

№17 г. Борисова» 

10.00 

18.04.2019 РМО учителей 

математики 

Cовременные подходы, методы и технологии 

в преподавании учебного предмета 

 ГУО «Средняя школа 

№10 г. Борисова» 

10.00 



«Математика» (подготовительный этап: 

интернет-форум на сайте Фейсбук 

«Сообщество учителей математики 

Борисовского района») 

19.04.2019 РМО учителей 

физики и 

астрономии 

Методика и алгоритмы решения задач по 

физике в современных условиях 

образовательного процесса. 

Мастер-класс ГУО «Средняя школа 

№20 г. Борисова» 

10.00 

20.04.2019 РМО учителей 

обслуживающего 

труда 

Дифференциация образовательного 

процесса как условия повышения качества 

образования 

Педагогическая 

мастерская 

ГУО «Средняя школа 

№23 г. Борисова» 

10.00 

22.04.2019 РМО учителей 

немецкого языка 

Рефлексия педагогической деятельности 

учителя иностранного языка: обобщение, 

описание и распространение эффективного 

педагогического опыта преподавания 

иностранного языка 

Творческий 

отчет 

ГУО «Средняя школа 

№2 г. Борисова» 

10.00 

23.04.2019 РМО руководителей 

отрядов ОСВОД 

Опыт работы первичных  организаций 

ОСВОД по подготовке к летнему 

купальному сезону. Профилактика 

несчастных случаев на воде 

Панорама 

опыта 

ГУО «Гимназия №3  

г. Борисова» 

10.00 

23.04.2019 ДЕНЬ открытых 

дверей в опорном 

УО 

 ГУО «Средняя школа № 

23 г. Борисова» 

 

 

24.04.2019 РМО учителей 

географии 

Современные подходы к организации 

контрольно-оценочной деятельности по 

географии 

Педагогическая 

мастерская 

ГУО «Средняя школа 

№7 г.Борисова» 

10.00 

27.04.2019  РМО учителей 

технического труда 

и черчения 

Развитие творческого потенциала личности 

учащихся на уроках трудового обучения и 

во внеурочной деятельности 

Обмен опытом БГК 

ЦТДиМ 

10.00 

29.04.2019 РМО учителей 

русского языка 

и литературы 

Реализация  межпредметных связей на 

уроках русского языка и литературы с 

целью повышения речевой культуры 

учащихся 

Творческий 

отчет 

ГУО «Средняя школа № 

22 г. Борисова» 

 

10.00 

 ДЕНЬ открытых 

дверей в опорномУО 

 ГУО «Средняя школа № 

18 г. Борисова» 

10.00 



 ПДС ДПМП Медико-биологические аспекты полового воспитания ГУО «Средняя школа № 

16 г. Борисова» 

10.00 

 ПДС педагогов, 

обеспечивающих 

занятие 

музыкальной, 

хореографической, 

театральной 

направленности 

Особенности организации  и проведения 

районных массовых праздников  

Ярмарка идей ГУО «Гимназия № 1 г. 

Борисова» 

10.00 

МАЙ 

04.05.2018 РМО 

ответственных за 

туристскую работу  

Особенности подготовки к туристскому 

слёту 2019 года учащихся и педагогов. 

Анализ работы РМО за 2018/2019 учебный 

год 

Творческий 

отчет 

БЦЭиТ 10.00 

08.05.2019 РМО учителей 

химии 

Современные подходы к проектированию 

и проведению учебного занятия по химии 

Ярмарка 

методических 

идей 

ГУО «Лошницкая 

средняя школа 

Борисовского района» 

10.00 

11.05.2019 

 

РМО учителей 

музыки 

Профориентация учащихся на 

факультативных занятиях музыкальной 

направленности, создание условий для 

укрепления интереса к учебному предмету 

«Музыка», расширения и углубления 

знаний по предмету в шестой школьный 

день 

Методический 

фестиваль 

ГУО «Средняя школа № 

7 г. Борисова» 

 

10.00 

13.05.2019 РМО учителей 

испанского языка 

Итоги работы методического объединения 

за 2018/2019 учебный год 

Круглый стол ГУО «Средняя школа 

№17 г. Борисова» 

10.00 

15.05.2019 ПДС учителей ОБЖ Особенности реализации идей 

деятельностного подхода в преподавании 

учебного предмета. 

Семинар-

практикум 

ГУО «Средняя школа № 

20 г. Борисова» 

10.00 

15.05.2019 День открытых 

дверей в опорном 

УО 

Система взаимодействия учителей-дефектологов классов 

интегрированного обучения и воспитания с педагогическими 

работниками и законными представителями учащихся 

ГУО «Средняя школа № 

3 г. Борисова» 

 

16.05.2019 РМО учителей 

начальной школы 

Современные подходы к организации 

контрольно-оценочной деятельности 

Педагогическая 

ярмарка 

ГУО «Средняя школа 

№6 г. Борисова» 

10.00 



учителя и учащихся в начальных классах 

18.05.2019 РМО учителей 

биологии 

Развитие творческих способностей 

учащихся средствами учебного предмета 

«Биология» 

Творческий 

отчет 

ГУО «Средняя школа 

№8  г. Борисова» 

10.00 

18.05.2019 РМО учителей ИЗО 

и МХК 

Интеграция, межпредметные связи, синтез 

искусств в преподавании изобразительного 

искусства, отечественной и мировой 

художественной культуры как средство 

развития творческого потенциала 

учащихся 

Ярмарка 

методических 

идей 

ГУО «Средняя школа 

№16 г. Борисова» 

10.00 

18.05.2018 РМО учителей 

информатики 

Дифференциация и индивидуализация 

образовательного процесса при изучении 

информатики в учреждениях общего 

среднего образования. Безопасность в сети 

Интернет. 

Круглый стол ГУО «Средняя школа 

№16 г. Борисова» 

10.00 

18.05.2019 РМО учителей 

английского языка 

Обобщение, описание и распространение 

эффективного педагогического опыта 

преподавания учителей английского языка 

Борисовского района за 2018/2019 учебный 

год 

Панорама 

опыта 

ГУО «Гимназия №3 

г.Борисова» 

10.00 

22.05.2018 РМО учителей 

истории и 

обществоведения 

Педагогический опыт как система методов, 

приемов и средств обучения, применяемых 

в практике преподавания истории и 

обществоведения и направленных на 

решение актуальных проблем учебного 

предмета. 

Мастер-класс ГУО «Средняя школа  

№17 г.Борисова» 

10.00 

24.05.2019 ШМС для 2 года Выпускной в Школе молодого специалиста Творческий 

отчет 

ГУО«Белорусскоязычная 

гимназия №2  

г. Борисова» 

10.00 

24.05.2019 РМО педагогов 

социальных и 

педагогов-

психологов 

Социально-педагогическая поддержка 

 и психологическое сопровождение 

обучающихся и семей, находящихся в 

социально опасном положении или 

трудной жизненной ситуации. 

Инструктивно-

методическое 

совещание 

ГУО «Средняя школа 

№2 г. Борисова» 

10.00 



Оптимизация ресурсов СППС  учреждений 

образования 

 РМО педагогов-

организаторов 

Организация системы социально-значимой 

деятельности детских и молодёжных 

организаций в период летних каникул 

Педагогическая 

мастерская 

 

ГУДО «Центр 

творчества детей и 

молодежи Борисовского 

района» 

 

 РМО руководителей 

КЮСП 

Анализ результативности участия в 

районных, областных и республиканских 

конкурсах 

Инструктивно-

методическое 

совещание 

ГРОЧС 10.00 

 РМО руководителей 

отрядов ЮИД 

Анализ работы районного методического 

объединения руководителей отрядов 

ЮИД: проблемы и перспективы 

Семинар РРЦ ГУО «Средняя 

школа №3 г. Борисова» 

10.00 

 РМО руководителей 

школьных музеев и 

ответственных за 

краеведческую 

работу 

Итоги работы за 2018/2019 учебный год Творческий 

отчет 

ГУДО «Борисовский 

центр экологии и 

туризма» 

10.00 

 РМО замещающих 

родителей 

Анализ итогов учебного года. Задачи на 

2019/2020 учебный год. Оздоровление 

приёмных детей 

Инструктивно-

методическое 

совещание 

ГУО «Средняя школа 

№22 г. Борисова» 

10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


