
Отдел образования 

Светлогорского райисполкома 

 

ПРИКАЗ 

14.09.2020  №583 

г. Светлогорск 

 

Об организации методической 

работы в 2020/2021 учебном году 

 

 С целью ориентации методической работы на реализацию системы 

непрерывного образования педагогов, повышения профессионального 

уровня, внедрения в практику работы опыта педагогов, развития 

творчества педагогических работников, внедрения современных 

образовательных  и информационных технологий 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать районные методические формирования: 
Методическое 

объединение 

Руководитель Ответственный 

Руководителей 

учреждений общего 

среднего образования 

Самуйлова С.А., директор  

ГУО «Средняя школа №11 

г.Светлогорска» 

Роговцова Л.И., 

заведующий 

Светлогорским районным 

учебно-методическим 

кабинетом 

Заместителей 

директоров  

по учебной (учебно-

воспитательной) 

работе 

Лаптева А.В., заместитель 

директора по учебной работе  

ГУО «Средняя школа №3 

г.Светлогорска» 

 

Роговцова Л.И., 

заведующий 

Светлогорским районным 

учебно-методическим 

кабинетом 

Учителей географии Шаповалова Н.Ю., 

 учитель географии  

ГУО «Средняя школа №5 

г.Светлогорска» 

Бережкова Г.Я., 

методист Светлогорского 

районного учебно-

методического кабинета 

Учителей музыки Яцко Е.Ф., учитель музыки  

ГУО «Средняя  школа №8 

г.Светлогорска» 

Музыченко А.П., 

методист Светлогорским 

районного учебно-

методического кабинета 

 

Учителей искусства 

(Отечественная и 

мировая 

художественная 

культура) 

 

Корбут Е.В.,заместитель 

директора по учебной работе 

ГУО «Печищанский ясли-сад-

средняя школа» 

Новик О.В.,  

методист Светлогорского 

районного учебно-

методического кабинета 



Учителей начальных 

классов, воспитателей 

групп продленного 

дня 

Кулинкович Л.Н., учитель  

начальных классов  

ГУО «Гимназия 

г.Светлогорска» 

Музыченко А.П., 

методист Светлогорского 

районного учебно-

методического кабинета 

Учителей 

информатики 

Хорошкевич В.И., 

учитель информатики  

ГУО «Сосновоборская средняя 

школа» 

Роговцова Л.И., 

заведующий 

Светлогорским районным 

учебно-методическим 

кабинетом 

Педагогов-психологов Синькевич Т.А.,  

педагог-психолог  

ГУО «Средняя школа №9 

г.Светлогорска» 

Вежновец И.Н., 

методист Светлогорского 

районного учебно-

методического кабинета 

Педагогов социальных Володькина М.А.,  

педагог социальный  

ГУО «Гимназия г. 

Светлогорска» 

Вежновец И.Н., 

методист Светлогорского 

районного учебно-

методического кабинета 

Учителей-

дефектологов, 

учителей специальных 

классов, классов 

интегрированного 

обучения и 

воспитания 

Демиденко Ю.А., 

учитель- дефектолог  

ГУО «Средняя школа №6 

г.Светлогорска» 

Вежновец И.Н., 

методист Светлогорского 

районного учебно-

методического кабинета 

Учителей-

дефектологов пунктов 

коррекционно-

педагогической 

помощи учреждений 

дошкольного 

образования 

Кузьменок И.В., 

учитель-дефектолог  

ГУО «Светлогорский 

районный центр 

коррекционно- развивающего 

обучения и реабилитации» 

 

Вежновец И.Н., 

методист Светлогорского 

районного учебно-

методического кабинета 

Педагогов-психологов 

учреждений 

дошкольного 

образования 

Бусел И.А., 

педагог-психолог  

ГУО «Ясли-сад №21 

г.Светлогорска» 

Вежновец И.Н., 

методист Светлогорского 

районного учебно-

методического кабинета 

Учителей-

дефектологов, 

воспитателей 

специальных групп, 

групп 

интегрированного 

обучения и 

воспитания 

Дикун Т.М., 

учитель-дефектолог  

ГУО «Светлогорский 

районный центр 

коррекционно- развивающего 

обучения и реабилитации » 

Вежновец И.Н., 

методист Светлогорского 

районного учебно-

методического кабинета 

Учителей-

дефектологов пунктов 

коррекционно-

педагогической 

Одайская Е.Н., 

учитель-дефектолог            

ГУО «Гимназия 

г.Светлогорска» 

Вежновец И.Н., 

методист Светлогорского 

районного учебно-

методического кабинета 



помощи учреждений 

общего среднего 

образования 

Школьных 

библиотекарей 

Журавлева А.В.,  

заведующий библиотекой  

ГУО «Средняя школа №8 

г.Светлогорска» 

Дубатовка И.А., 

библиотекарь 

Светлогорского 

районного учебно-

методического кабинета 

Учителей математики Мицкевич С.И.,  

учитель математики  

ГУО «Средняя школа №9 

г.Светлогорска» 

Роговцова Л.И., 

заведующий 

Светлогорским районным 

учебно-методическим 

кабинетом 

Учителей физики Рябцева О.В., учитель физики  

ГУО «Средняя школа №10 

г.Светлогорска» 

Роговцова Л.И., 

заведующий 

Светлогорским районным 

учебно-методическим 

кабинетом 

Учителей истории и 

обществоведения 

Горовиц Н.П., учитель-

методист обществоведения  

ГУО «Средняя школа №5 

г.Светлогорска» 

Демидков А.Г., 

методист Светлогорского 

районного учебно-

методического кабинета 

Педагогов-

организаторов 

Харлан Л.А., методист  

ГУО «Центр творчества детей 

и молодёжи «Ювента»» 

Григорьева Е.П., 

методист Светлогорского 

районного учебно-

методического кабинета 

Заместителей 

директоров  

по воспитательной 

работе 

Топчевская Н.Н., заместитель 

директора по воспитательной 

работе  

ГУО «Средняя школа №10 

г.Светлогорска» 

Григорьева Е.П., 

методист Светлогорского 

районного учебно-

методического кабинета 

Учителей 

белорусского языка и 

литературы 

Леоненко С.В., учитель 

белорусского языка и 

литературы 

ГУО «Средняя школа №10 

г.Светлогорска» 

Новик О.В., 

методист Светлогорского 

районного учебно-

методического кабинета 

Учителей химии Галанчик С.В., учитель химии 

ГУО «Средняя школа №10 

г.Светлогорска» 

Бережкова Г.Я., 

методист Светлогорского 

районного  учебно-

методического кабинета 

Учителей биологии Киптик Т.В.,учитель биологии  

ГУО «Средняя школа №10 

г.Светлогорска» 

Бережкова Г.Я., 

методист Светлогорского 

районного учебно-

методического кабинета 

Учителей 

иностранных языков 

Скакун Е.М., учитель 

немецкого языка  

ГУО «Средняя школа №1 

Станкевич Т.А., 

методист Светлогорского 

районного  учебно-



г.Светлогорска» методического кабинета 

Учителей русского 

языка и литературы 

Фролова Н.Г., учитель 

русского языка и литературы  

ГУО «Средняя школа №4 

г.Светлогорска» 

Новик О.В., 

методист Светлогорского 

районного учебно-

методического кабинета 

Учителей физической 

культуры и здоровья 

Алексеев А.М., 

учитель физической культуры 

и здоровья ГУО «Средняя         

школа №6 г.Светлогорска» 

Козлов С.П., директор 

ГУО «Центр физического 

воспитания и развития» 

Учителей 

технического 

труда 

Колобов С.А., учитель 

технического труда  

ГУО «Средняя школа №10 

г.Светлогорска» 

Демидков А.Г., 

методист Светлогорского 

районного учебно-

методического кабинета 

Учителей 

обслуживающего 

труда 

Дубас А.Н., учитель 

обслуживающего труда 

ГУО «Средняя школа №9 

г.Светлогорска» 

Бережкова Г.Я.,  

методист Светлогорского 

районного  учебно-

методического кабинета 

Учителей 

допризывной и 

медицинской 

подготовки 

Прощенко Л.Ю, учитель 

медицинской подготовки  

ГУО «Средняя школа №11 

г.Светлогорска» 

Демидков А.Г.,  

методист Светлогорского 

районного учебно-

методического кабинета 

Воспитателей первой 

младшей группы 

Ковшар Е.В., заместитель 

заведующего по основной 

деятельности  

ГУО «Ясли-сад №20 

г.Светлогорска» 

Явор Л.Н.,  

методист Светлогорского 

районного учебно-

методического кабинета 

Воспитателей второй 

младшей группы 

Рубанова Н.В., заместитель 

заведующего по основной 

деятельности  

ГУО «Ясли-сад №14 

г.Светлогорска» 

Явор Л.Н.,  

методист Светлогорского 

районного учебно-

методического кабинета 

Воспитателей средней 

группы 

Пантелеева И.В., заместитель 

заведующего по основной 

деятельности  

ГУО «Санаторный ясли-сад 

№13 г.Светлогорска» 

Явор Л.Н.,  

методист Светлогорского 

районного учебно-

методического кабинета 

 

Воспитателей старшей 

группы  

 

Мутовкина О.В., заместитель 

заведующего по основной 

деятельности  

ГУО «Ясли-сад №12 

г.Светлогорска» 

Явор Л.Н.,  

методист Светлогорского 

районного  учебно-

методического кабинета 

Музыкальных 

руководителей 

учреждений 

дошкольного 

образования 

Гончаренко Ж.И., заместитель 

заведующего по основной 

деятельности  

ГУО «Ясли-сад №5 

г.Светлогорска» 

Явор Л.Н., 

методист Светлогорского 

районного учебно-

методического кабинета 

 

 



Руководителей 

физического 

воспитания 

учреждений 

дошкольного 

образования 

Саноцкая С.В., руководитель 

физического воспитания  

ГУО «Ясли-сад № 12 

г.Светлогорска» 

Явор Л.Н., 

методист Светлогорского 

районного учебно-

методического кабинета 

Заведующих 

учреждений 

дошкольного 

образования 

Бачура Е.Н, заведующий  

ГУО «Ясли-сад №14 

г.Светлогорска» 

Явор Л.Н., 

методист Светлогорского  

районного  учебно-

методического кабинета 

Заместителей 

заведующих по 

основной 

деятельности 

Лаптева Н.Н., заместитель 

заведующего по основной 

деятельности ГУО 

«Дошкольный центр развития 

ребенка №1 г.Светлогорска» 

Явор Л.Н., 

методист Светлогорского 

районного учебно-

методического кабинета 

Учителей основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Плешкунов А.В., учитель 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

ГУО «Средняя школа №1 

г.Светлогорска» 

Музыченко А.П.,  

методист Светлогорского 

районного учебно-

методического кабинета 

 

2. Создать межшкольные методические формирования: 
Методическое 

формирования 

Руководитель Ответственный 

Учителей математики 

при  

ГУО «Средняя школа 

№2» 

Санкович Ж.И.,  

учитель математики  

ГУО «Средняя школа №2 

г.Светлогорска» 

Мицкевич С. И., учитель 

математики                  

ГУО «Средняя школа №9 

г.Светлогорска», 

руководитель районного 

методического 

формирования 

Учителей математики 

при ГУО «Хуторской 

ясли-сад-средняя 

школа» 

Воробей В.В., 

учитель математики  

ГУО «Хуторской ясли-сад-

средняя школа» 

Мицкевич С. И., учитель 

математики                  

ГУО «Средняя школа №9 

г.Светлогорска», 

руководитель районного 

методического 

формирования 

Учителей математики 

при  

ГУО «Печищанский 

ясли-сад-средняя 

школа» 

Доронкина Л.Е., 

учитель математики  

ГУО «Печищанская ясли-сад - 

средняя школа» 

Мицкевич С. И., учитель 

математики                  

ГУО «Средняя школа №9 

г.Светлогорска», 

руководитель районного 

методического 

формирования 

 

 



Учителей математики 

при ГУО «Паричская 

средняя школа» 

Царикевич Л.И., 

учитель математики  

ГУО «Паричская средняя 

школа» 

Мицкевич С. И., учитель 

математики                  

ГУО «Средняя школа №9 

г.Светлогорска», 

руководитель районного 

методического 

формирования 

 

3. Продолжить работу очно-заочной школы «Эрудит» для 

высокомотивированных учащихся. 
 

4. Организовать деятельность мастер-классов: 
Мастер-классы Фамилия, имя, отчество учителя Ответственный 

Учителей 

начальных классов 

Закружная А.П., учитель-

методист начальных классов  

ГУО «Средняя школа №9 

г.Светлогорска» 

МузыченкоА.П., 

методист Светлогорского 

районного учебно-

методического кабинета 

Учителей физики Рябцева О.В., учитель физики 

ГУО «Средняя школа № 10 

г.Светлогорска» 

Мицкевич С. И.,  

учитель математики                  

ГУО «Средняя школа №9 

г.Светлогорска», 

руководитель районного 

методического 

формирования 

 

Учителей 

информатики 

Юрченко И.И., 

учитель информатики  

ГУО «Средняя школа №10 

г.Светлогорска» 

Мицкевич С. И.,  

учитель математики                  

ГУО «Средняя школа №9 

г.Светлогорска», 

руководитель районного 

методического 

формирования 

Школьных 

библиотекарей 

Журавлева А.В., 

заведующий библиотекой  

ГУО «Средняя школа №8 

г.Светлогорска» 

Дубатовка И.А., 

библиотекарь 

Светлогорского 

районного учебно-

методического кабинета 

Учителей 

обществоведения 

Горовиц Н.П., 

Учитель-методист 

обществоведения  

ГУО «Средняя школа №5 

г.Светлогорска» 

Демидков А.Г.,  

методист Светлогорского 

районного учебно-

методического кабинета 

 

Учителей, 

преподающих 

учебный предмет 

«искусство» 

(отечественная и 

Борисенко В.В., учитель        

ГУО «Средняя школа №3 

г.Светлогорска» 

Новик О.В., 

методист Светлогорского 

районного учебно-

методического кабинета 



мировая 

художественная 

культура) 

Учителей географии Мигай С.В., учитель биологии 

ГУО «Средняя щкола №8 

г.Светлогорска» 

Бережкова Г.Я.,  

методист Светлогорского 

районного учебно-

методического кабинета 

Учителей 

физической 

культуры и 

здоровья 

Алексеев А.М., учитель 

физической культуры и здоровья  

ГУО «Средняя школа №6 

г.Светлогорска» 

Козлов С.П.,  

директор ГУО «Центр 

физического воспитания и 

развития» 

Учителей 

обслуживающего 

труда 

Лучина Л.П., учитель 

обслуживающего труда          

ГУО «Гимназия г.Светлогорска» 

Бережкова Г.Я.,  

методист Светлогорского 

районного учебно-

методического кабинета 

 

5. Организовать работу школ: 
Название школы Руководитель Ответственный 

Школа вновь 

назначенного 

руководителя 

учреждения общего 

среднего 

образования 

Букина Л.В., директор  

ГУО «Средняя школа №4 

г.Светлогорска» 

Роговцова Л.И., 

заведующий 

Светлогорским районным 

учебно-методическим 

кабинетом 

Школа вновь 

назначенного 

заместителя 

директора  

по учебной (учебно-

воспитательной) 

работе  учреждения 

общего среднего 

образования 

Колеснева Г.М., заместитель 

директора по учебной работе  

ГУО «Средняя школа №8 

г.Светлогорска» 

Роговцова Л.И., 

заведующий 

Светлогорским районным 

учебно-методическим 

кабинетом 

Школа молодого 

библиотекаря 

Журавлева А.В., 

заведующий библиотекой      

ГУО «Средняя школа №8 

г.Светлогорска» 

Дубатовка И.А., 

методист Светлогорского 

районного учебно-

методического кабинета 

Школа молодых 

педагогов-

организаторов 

«Успех» 

Харлан Л.А., методист  

ГУО «Центр творчества детей и 

молодёжи «Ювента»» 

Григорьева Е.П., 

методист Светлогорского 

районного учебно-

методического кабинета 

Школа молодого 

учителя химии, 

биологии 

Чернейко Т.Ф., учитель химии 

ГУО «Средняя школа №4 

г.Светлогорска» 

Бережкова Г.Я., 

методист Светлогорского 

районного учебно-

методического кабинета 

Школа молодого 

учителя географии 

Агеева С.А., учитель географии 

ГУО «Средняя школа №3 

Бережкова Г.Я., 

методист Светлогорского 



г.Светлогорска» районного учебно-

методического кабинета 

Школа молодого 

воспитателя-

неспециалиста 

Явор Л.Н., методист 

Светлогорского районного  

учебно-методического кабинета 

Явор Л.Н., 

методист районного  

учебно-методического 

кабинета 

Школа молодого 

учителя 

иностранного языка 

Станкевич Т.А., 

учитель английского языка    

ГУО «Средняя школа №10 

г.Светлогорска» 

Станкевич Т.А., 

методист Светлогорского 

районного  учебно-

методического кабинета 

Школа молодого 

специалиста 

социально-

педагогической и 

психологической 

службы 

Новик Т.С., заведующий отделом 

профилактики семейного 

неблагополучия, социального 

сиротства ГУО «Социально-

педагогический центр 

Светлогорского района» 

 

Вежновец И.Н., 

методист Светлогорского 

районного учебно-

методического кабинета 

Школа молодого 

педагога 

специального 

образования 

Грабарева М.В., 

заместитель заведующего  

по основной деятельности 

ГУО «Специальный                  

ясли-сад №17 г.Светлогорска» 

Вежновец И.Н., 

методист Светлогорского 

районного учебно-

методического кабинета 

Школа молодого 

учителя начальных 

классов 

Кулинкович Л.Н., учитель 

начальных классов                  

ГУО «Гимназия г.Светлогорска» 

Музыченко А.П.,   

методист Светлогорского 

районного учебно-

методического кабинета 

Школа молодого 

учителя физической 

культуры и 

здоровья 

Филипчик С.И., учитель 

физической культуры и здоровья 

ГУО «Гимназия г.Светлогорска» 

Козлов С.П., директор 

ГУО «Центр физического 

воспитания и развития» 

 

6. Организовать деятельность инновационных площадок: 
№ 

п/п 
Наименование 

учреждения 

образования, на базе 

которых 

осуществляется 

инновационная 

деятельность 

Наименование инновационных проектов Сроки 

реализации 

1. ГУО «Ясли-сад №24 

г. Светлогорска» 

Внедрение методики формирования основ 

экономической культуры у детей 

дошкольного возраста 

 

2020-2021 

2. ГУО «Гимназия 

г. Светлогорска» 

Внедрение модели психолого-

педагогического сопровождения 

обучения, воспитания и развития 

учащихся с высоким уровнем учебной 

мотивации на 1 ступени общего среднего 

 

 

2017-2021 



образования  

 

3. ГУО «Средняя школа 

№9 г. Светлогорска» 

Внедрение модели нравственного 

развития обучающихся в современном 

образовательном пространстве на 

православных традициях и ценностях 

белорусского народа с учетом 

регионального социокультурного кластера 

 

 

 

2018-2021 

4. ГУО «Средняя школа 

№12 г. Светлогорска» 

Внедрение модели STEAM-образования 

как средства допрофильной подготовки в 

учреждении образования 

 

2018-2022 

5. ГУО «Дошкольный 

центр развития ребёнка 

№1 

г. Светлогорска» 

Внедрение модели формирования 

культуры межличностного общения детей 

дошкольного и школьного возраста на 

православных традициях и ценностях 

белорусского народа в условиях 

государственного двуязычия 

 

 

2019-2024 

6. ГУО «Средняя школа 

№4 г. Светлогорска» 

Внедрение технологии формирования 

конфликтологической компетентности 

участников образовательных отношений 

на основе создания школьных служб 

медиации 

 

 

2019-2022 

7. ГУО «Средняя школа 

№5 г. Светлогорска» 

Внедрение модели формирования 

цифровых компетенций участников 

образовательного процесса 

 

2019-2022 

8. ГУО «Средняя школа 

№6 г. Светлогорска» 

Внедрение кластерной модели реализации 

профессиональных намерений детей с 

интеллектуальной недостаточностью и их 

нормотипичных сверстников 

2019-2024 

9. ГУО «Центр творчества 

детей и молодёжи 

«Ювента» 

г. Светлогорска» 

Внедрение кластерной модели реализации 

профессиональных намерений детей с 

интеллектуальной недостаточностью и их 

нормотипичных сверстников 

 

 

2019-2024 

10. ГУО «Средняя школа 

№11 г. Светлогорска» 

Внедрение модели формирования 

иноязычной коммуникативной 

компетенции учащихся IX-XI классов на 

основе социально- ценностного 

отношения к изучению иностранного 

языка 

 

 

2019-2022 

11. ГУО «Компьютерный 

центр детей и 

молодёжи г. 

Светлогорска» 

Внедрение модели регионального 

образовательного кластера как условие 

профессионального самоопределения 

учащихся по востребованным в регионе 

профессиям и специальностям 

 

2019-2021 

 

 

 



7. Назначить общественными методистами: 
Предмет Фамилия, имя, отчество 

общественного методиста 

Учреждение образования 

Математика Кошелева И.В. 

 

ГУО «Гимназия 

г.Светлогорска» 

География Агеева С.А. ГУО «Средняя школа №3 

г.Светлогорска» 

Учителя начальных 

классов 

Пестунова М.А. ГУО «Гимназия 

г.Светлогорска» 

Физика Кисель Ю.М. ГУО «Средняя школа №12 

г.Светлогорска» 

Химия Баранова Л.К. ГУО «Гимназия 

г.Светлогорска» 

Биология Бенько Е.А. ГУО «Средняя школа №12 

г.Светлогорска» 

Иностранный язык Десятникова Е.В. ГУО «Средняя школа №12 

г.Светлогорска» 

Русский язык и 

литература  

Фролова Н.Г. ГУО «Средняя школа №4 

г.Светлогорска» 

Белорусский язык и 

литература 

Леоненко С.В. ГУО «Средняя школа №10 

г.Светлогорска» 

Школьная библиотека Журавлева А.В. ГУО «Средняя школа №8 

г.Светлогорска» 

Технический труд Колобов С.А. ГУО «Средняя школа №10 

г.Светлогорска» 

Обслуживающий труд Дубас А.Н. ГУО «Средняя школа №9 

г.Светлогорска» 

Информатика Кумаков В.В. ГУО «Средняя школа №9 

г.Светлогорска» 

История Гриневич Н.И. ГУО «Средняя школа №9 

г.Светлогорска» 

Обществоведение Горовиц Н.П. ГУО «Средняя школа №5 

г.Светлогорска» 

Дополнительное 

образование детей и 

молодёжи 

Славникова Ж.П. ГУО «Центр творчества  

детей и молодёжи «Ювента 

г.Светлогорска» 

«Искусство» 

(отечественная и 

мировая 

художественная 

культура) 

Корбут Е.В. ГУО «Печищанская ясли-сад-

средняя школа»  

 

 

 

 

 



8. Определить опорные учреждения образования: 
Направление Опорное учреждение Ответственный 

Информатика ГУО «Средняя школа №9 

г.Светлогорска» 

ГУО «Гимназия 

г.Светлогорска» 

ГУО «Компьютерный центр 

детей и молодежи 

г.Светлогорска» 

Кумаков В.В.,учитель 

информатики  

ГУО «Средняя школа №9 

г.Светлогорска» 

Математика ГУО «Средняя школа №4 

г.Светлогорска» 

ГУО «Средняя школа №9 

г.Светлогорска» 

ГУО «Гимназия 

г.Светлогорска» 

Мицкевич С. И., учитель 

математики                    

ГУО «Средняя школа №9 

г.Светлогорска», 

руководитель районного 

методического 

формирования 

Физика ГУО «Средняя школа №10 

г.Светлогорска» 

ГУО «Гимназия 

г.Светлогорска» 

Мицкевич С. И., учитель 

математики                    

ГУО «Средняя школа №9 

г.Светлогорска», 

руководитель районного 

методического 

формирования 

Биология ГУО «Средняя школа №12 

г.Светлогорска» 

ГУО «Гимназия 

г.Светлогорска» 

Бережкова Г.Я., 

методист Светлогорского 

районного учебно-

методического кабинета 

Химия ГУО «Средняя школа №10 

г.Светлогорска» 

ГУО «Гимназия 

г.Светлогорска» 

Бережкова Г.Я., 

методист Светлогорского 

районного учебно-

методического кабинета 

Школьные 

библиотекари 

ГУО «Средняя школа №10 

г.Светлогорска» 

ГУО «Средняя школа №12 

г.Светлогорска» 

Дубатовка И.А., 

библиотекарь 

Светлогорского районного  

учебно-методического 

кабинета 

Организация работы с 

высокомотивированны

ми учащимися 

ГУО «Средняя школа №10 

г.Светлогорска» 

ГУО «Гимназия 

г.Светлогорска» 

Станкевич Т.А., 

методист Светлогорского 

районного учебно-

методического кабинета 

История, 

обществоведение 

ГУО «Средняя школа №5 

г.Светлогорска» 

Демидков А.Г., 

методист Светлогорского 

районного учебно-

методического кабинета 

География ГУО «Средняя школа №8 

г.Светлогорска» 

ГУО «Гимназия 

Бережкова Г.Я., 

методист Светлогорского 

районного учебно-



г.Светлогорска» методического кабинета 

Экологическое 

направление 

ГУО «Светлогорский 

эколого-биологический центр 

детей и молодежи» 

ГУО «Боровиковская средняя 

школа» 

ГУО «Средняя школа №12 

г.Светлогорска» 

Бережкова Г.Я., 

методист Светлогорского 

районного учебно-

методического кабинета 

Иностранный язык ГУО «Средняя школа №4 

г.Светлогорска» 

ГУО «Средняя школа №12 

г.Светлогорска» 

ГУО «Средняя школа №10 

г.Светлогорска» 

Станкевич Т.А., 

методист Светлогорского 

районного учебно-

методического кабинета 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

 

ГУО «Средняя школа № 1 

г.Светлогорска» 

Музыченко А.П., 

 методист Светлогорского 

районного учебно-

методического кабинета 

Взаимодействие  

с социумом 

ГУО «Ясли-сад №5 

г.Светлогорска» 

ГУО «Ясли-сад №7 

г.Светлогорска» 

Явор Л.Н., 

методист Светлогорского 

районного учебно-

методического кабинета 

Духовно-нравственное 

воспитание 

дошкольников 

ГУО «Ясли-сад №8 

г.Светлогорска» 

Явор Л.Н., 

методист Светлогорского 

районного учебно-

методического кабинета 

Патриотическое 

воспитание 

дошкольников 

ГУО «Дошкольный центр 

развития ребёнка №1 

г.Светлогорска» 

Явор Л.Н., 

методист Светлогорского 

районного учебно-

методического кабинета 

Организация 

туристической 

деятельности с детьми 

дошкольного возраста 

ГУО «Ясли-сад №24 

г.Светлогорска» 

Явор Л.Н., 

методист Светлогорского 

районного учебно-

методического кабинета 

Первая ступень 

обучения 

ГУО «Средняя школа №1 

г.Светлогорска» 

ГУО «Средняя школа №12 

г.Светлогорска» 

Музыченко А.П., 

методист Светлогорского 

районного учебно-

методического кабинета 

Специальное 

образование 

ГУО «Средняя школа №6 

г.Светлогорска» 

Вежновец И.Н., 

методист Светлогорского 

районного  учебно-

методического кабинета 

Русский язык и 

литература 

ГУО «Гимназия 

г.Светлогорска» 

ГУО «Средняя школа №8 

г.Светлогорска» 

Новик О.В., 

методист Светлогорского 

районного учебно-

методического кабинета 

 



Белорусский язык и 

литература 

ГУО «Средняя школа №10 

г.Светлогорска» 

ГУО «Средняя школа №12 

г.Светлогорска» 

Новик О.В., 

методист Светлогорского 

районного учебно-

методического кабинета 

Допризывная и 

медицинская 

подготовка 

ГУО «Средняя школа №11 

г.Светлогорска» 

Демидков А.Г., 

методист Светлогорского 

районного учебно-

методического кабинета 

Физическая культура 

и здоровье 

ГУО «Гимназия 

г.Светлогорска» 

ГУО «Средняя школа №12 

г.Светлогорска» 

Козлов С.П., директор  

ГУО «Центр физического 

воспитания и развития» 

«Искусство» 

(отечественная и 

мировая 

художественная 

культура) 

ГУО «Средняя школа №3 

г.Светлогорска» 

ГУО «Средняя школа №11 

г.Светлогорска» 

Новик О.В., 

методист Светлогорского 

районного учебно-

методического кабинета 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ГУО «Средняя школа №1 

г.Светлогорска» 

Музыченко А.П., 

методист Светлогорского 

районного учебно-

методического кабинета 

  

9. Организовать деятельность клубов: 

Название клуба Руководитель Ответственный 
Клуб профессионального 

самосовершенствования 

педагогического мастерства 

педагогов-психологов 

«Инсайт» 

Евневич И.Л.,  

педагог-психолог 

ГУО «Средняя школа 

№12 г.Светлогорска» 

 

Вежновец И.Н., 

методист Светлогорского 

районного  учебно-

методического кабинета 

Творческая группа 

заместителей заведующих 

по основам деятельности 

«Качество дошкольного 

образования» 

Явор Л.Н., методист 

Светлогорского 

районного учебно-

методического кабинета 

Явор Л.Н.,  

методист Светлогорского 

районного учебно-

методического кабинета 

Творческая группа 

музыкальных 

руководителей 

Явор Л.Н., методист 

Светлогорского 

районного учебно-

методического кабинета 

Явор Л.Н.,  

методист Светлогорского 

районного учебно-

методического кабинета 

Творческая группа 

педагогов-психологов 

Рогова И.М.,  

педагог-психолог  

ГУО «Гимназия 

г.Светлогорска»  

Вежновец И.Н.,  

методист Светлогорского 

районного учебно-

методического кабинета 

Творческая группа 

руководителей физического 

воспитания 

Саноцкая С.В., 

руководитель 

физического 

воспитания  

ГУО «Ясли-сад №12 

Явор Л.Н.,  

методист Светлогорского 

районного учебно-

методического кабинета 



г.Светлогорска» 

Творческая группа учителей 

истории, обществоведения 

Летяго А.Н., учитель 

истории и 

обществоведения  

ГУО «Печищанский 

ясли-садд-средняя 

школа» 

Демидков А.Г.,  

методист Светлогорского  

районного учебно-

методического кабинета 

 

10. Реализовать проект «Образовательные площадки для 

совершенствования обучения и изучения английского языка в целях 

устойчивого развития регионов» на базе ГУО «Средняя школа №3». 

 

 

Начальник отдела образования                                     Ж.В. Черкас 

 

 

Заместитель начальника  

отдела образования      

Н.Е.Шатило 

 

 

Заведующий Светлогорским  

районным учебно-методическим  

кабинетом 

        Л.И. Роговцова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано: дело, РУМК, учреждения образования 

Роговцова 2 33 78 


