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Организация методической деятельности Светлогорского районного 

учебно-методического кабинета 

 
Содержание деятельности Сроки Ответственный за выполнение 

Распределение должностных 

обязанностей между работниками 

районного учебно-методического 

кабинета 

Сентябрь Роговцова Л.И.,  

заведующий Светлогорским 

районным учебно-методическим 

кабинетом 

Составление приказа об организации 

методической работы в 2020/2021 

учебном году 

Сентябрь Роговцова Л.И.,  

заведующий Светлогорским 

районным учебно-методическим 

кабинетом 

Составление плана работы 

районного учебно-методического 

кабинета на 2020/2021 учебный год  

Сентябрь Роговцова Л.И.,  

заведующий Светлогорским 

районным учебно-методическим 

кабинетом 

Методисты Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Утверждение планов работы 

методистов на 2020/2021 учебный 

год 

Сентябрь

Январь 

Роговцова Л.И.,  

заведующий Светлогорским 

районным учебно-методическим 

кабинетом 

Изучение работниками 

методического кабинета 

нормативно-правовых документов, 

инструкций, приказов Министерства 

образования Республики Беларусь, 

главного управления и отдела 

образования 

В течение 

года 

Роговцова Л.И.,  

заведующий Светлогорским 

районным учебно-методическим  

кабинетом 

Методисты Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета  

Осуществление общего руководства 

методической работой районных, 

межшкольных, школьных 

методических формирований 

В течение 

года 

Роговцова Л.И.,  

заведующий Светлогорским 

районным учебно-методическим 

кабинетом 

Методисты Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Организация работы по реализации 

приоритетных направлений развития 

образовательных систем в районе 

В течение 

года 

Роговцова Л.И.,  

заведующий Светлогорским 

районным учебно-методическим 

кабинетом 

Методисты Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Оказание методической поддержки в 

проведении научно-практических 

конференций, педагогических 

чтений, семинаров, «круглых 

В течение 

года 

Роговцова Л.И.,  

заведующий Светлогорским 

районным учебно-методическим 

кабинетом 



столов», конкурсов, выставок, 

смотров, конкурса педагогического 

мастерства 

Методисты Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Оказание поддержки 

педагогическим работникам в 

апробации инновационных учебных 

программ и реализации новых  

педагогических методик и 

технологий 

В течение 

года 

Роговцова Л.И.,  

заведующий Светлогорским 

районным учебно-методическим 

кабинетом 

Методисты Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Проведение августовской 

конференции и предметных секций 

Август 

Сентябрь 

Роговцова Л.И.,  

заведующий Светлогорским 

районным учебно-методическим 

кабинетом 

Методисты Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Организация выездов в учреждения 

образования, с целью оказания 

методической помощи 

В течение 

года 

Роговцова Л.И.,  

заведующий Светлогорским 

районным учебно-методическим 

кабинетом 

Методисты Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Подготовка методических 

рекомендаций, памяток по 

реализации актуальных проблем 

развития, обучения и воспитания 

В течение 

года 

Роговцова Л.И., 

заведующий Светлогорским 

районным учебно-методическим 

кабинетом 

Методисты Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Коррекция и создание 

информационных ресурсов: 

 педагогические кадры 

 опытно-экспериментальная 

работа: 

 - нормативно - правовая база 

 - методическое 

сопровождение 

 методическая работа: 

 - методические рекомендации 

 - методическое формирование 

 семинары 

 конкурсы 

 план работы Светлогорского 

районного учебно-

методического кабинета 

 

В течение 

года 

Роговцова Л.И., 

заведующий Светлогорским 

районным учебно-методическим 

кабинетом 

Методисты Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 



 

Руководство непрерывным образованием педагогических кадров 
 

Содержание деятельности Сроки Ответственный за выполнение 

Проведение качественного и 

количественного учета 

педагогических кадров учреждений 

образования 

Сентябрь-

октябрь 

Роговцова Л.И., 

заведующий Светлогорским 

районным учебно-методическим 

кабинетом 

Методисты Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Составление плана повышения 

квалификации педагогических 

работников учреждений образования 

Сентябрь 

Январь 

Роговцова Л.И., 

заведующий Светлогорским 

районным учебно-методическим 

кабинетом 

Методисты Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Составление списка педагогических 

работников учреждений образования 

для повышения квалификации, их 

корректировка 

В течение 

года 

Роговцова Л.И., 

заведующий Светлогорским                  

районным учебно-методическим 

кабинетом 

Методисты Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Осуществление контроля за 

повышением квалификации 

педагогических работников 

учреждений образования 

В течение 

года 

Роговцова Л.И., 

заведующий Светлогорским 

районным учебно-методическим 

кабинетом 

Методисты Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

 

Учёба педагогических кадров по повышению методического 

мастерства и профессионализма 

 
Содержание деятельности Сроки Ответственный за выполнение 

Семинар для председателей 

аттестационных комиссий 

учреждений образования «Основные 

аспекты процедуры аттестации 

педагогических работников» 

Октябрь Роговцова Л.И., 

заведующий Светлогорским 

районным учебно-методическим 

кабинетом 

Занятия-семинары для вновь 

назначенных руководителей и 

заместителей директора по учебной 

(учебно-воспитательной) работе  

В течение 

года  

Роговцова Л.И., 

заведующий Светлогорским 

районным учебно-методическим 

кабинетом 

 

 



Проведение Дней директора Согласно  

графику 

Роговцова Л.И., 

заведующий Светлогорским 

районным учебно-методическим 

кабинетом 

Проведение Недель педагогического 

мастерства 

Согласно  

графику 

Роговцова Л.И., 

заведующий Светлогорским 

районным учебно-методическим 

кабинетом 

Методисты Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Проведение методических 

формирований для учителей-

предметников 

В течение 

года 

Роговцова Л.И., 

заведующий Светлогорским 

районным учебно-методическим 

кабинетом 

Методисты Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Занятия с резервом руководящих 

кадров 

В течение 

года  

Роговцова Л.И., 

заведующий Светлогорским 

районным учебно-методическим 

кабинетом 

Проведение методических 

формирований для заместителей 

директора по учебной (учебно-

воспитательной) работе 

В течение 

года 

Роговцова Л.И., 

заведующий Светлогорским 

районным учебно-методическим 

кабинетом 

Проведение методических 

формирований для заместителей 

директора по воспитательной работе 

и школьных методических 

объединений, выполняющих функции 

классного руководителя 

В течение 

года 

Григорьева Е.П.,  

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Проведение мастер-классов для 

учителей-предметников 

В течение 

года 

Методисты Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Проведение методических 

формирований для специалистов 

социально-педагогической и 

психологической службы 

В течение 

года 

Вежновец И.Н., 

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Медианар для педагогов-психологов В течение 

года 

Вежновец И.Н., 

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Проведение методических 

формирований для учителей-

дефектологов пунктов коррекционно-

педагогической помощи учреждений 

дошкольного образования 

В течение 

года 

Вежновец И.Н., 

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

 



Проведение методических 

формирований для учителей-

дефектологов, воспитателей 

специальных групп, групп 

интегрированного обучения и 

воспитания 

В течение 

года 

Вежновец И.Н., 

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

 

Проведение методических 

формирований для учителей-

дефектологов пунктов коррекционно-

педагогической помощи учреждений 

общего среднего образования 

В течение 

года 

Вежновец И.Н., 

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

 

Проведение методических 

формирований для учителей-

дефектологов, учителей специальных 

классов, классов интегрированного 

обучения и воспитания 

В течение 

года 

Вежновец И.Н., 

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

 

Школа молодого учителя-

предметника 

В течение 

года 

Методисты Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Школа молодого воспитателя-

неспециалиста 

В течение 

года 

Явор Л.Н., 

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Школа молодого педагога-

организатора «Успех» 

В течение 

года 

Григорьева Е.П.,  

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Школа молодого руководителя, 

заместителя директора по учебной 

(учебно-воспитательной) работе 

В течение 

года 

Роговцова Л.И., 

заведующий Светлогорским 

районным учебно-методическим 

кабинетом 

Школа молодого специалиста 

социально-педагогической и 

психологической службы 

В течение 

года 

Вежновец И.Н., 

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Школа молодого педагога 

специального образования 

В течение 

года 

Вежновец И.Н., 

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Клуб профессионального 

самосовершенствования 

педагогического мастерства 

педагогов-психологов «Инсайт» 

В течение 

года 

Вежновец И.Н., 

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

 

 

 

 

 



Семинар-практикум с участием 

областных, республиканских 

тренеров-предметников «Подготовка 

учащихся к олимпиадам и 

интеллектуальным конкурсам по 

учебным предметам» 

В течение 

года 

Методисты-предметники 

Светлогорского районного     

учебно-методического кабинета 

Педагогический вестник (по 

результатам участия в семинарах, 

мастер-классах, конференциях) 

В течение 

года 

Явор Л.Н., 

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Педагогический вестник                   

(по результатам участия в семинарах, 

мастер-классах, конференциях) 

В течение 

года 

Методисты Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Дистанционный семинар для 

заместителей заведующих по 

основной деятельности 

«Методическое сопровождение 

повышения квалификации 

педагогических работников 

учреждений дошкольного 

образования» 

Сентябрь Явор Л.Н., 

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Семинар-практикум «Современные 

подходы в планировании и 

организации образовательного 

процесса с использованием серий 

учебно-наглядных пособий «Умней-

ка», «Страницы родной земли», «Мир 

детства» 

Октябрь Явор Л.Н., 

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Семинар-презентация 

«Образовательный ресурс модульного 

центра по формированию основ 

безопасной жизнедеятельности» 

Октябрь Явор Л.Н., 

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Семинар «Аттестация педагогических 

работников: проблемы и 

перспективы» 

Октябрь Явор Л.Н., 

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Дистанционный обучающий семинар 

для заместителей заведующих по 

основной деятельности «Организация 

работы по реализации компонентов 

учебной программы дошкольного 

образования» 

Октябрь Явор Л.Н., 

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Организация и координация работы 

Школы мяча 

Октябрь-

декабрь 

Явор Л.Н., 

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

 

 



Проблемный практикум «Опыт 

педагогической деятельности: 

описание и защита» 

Ноябрь  Явор Л.Н., 

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Обучающий семинар для 

педагогических работников 

«Актуальные вопросы аттестации 

педагогических работников» 

Ноябрь Явор Л.Н., 

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Дистанционный обучающий семинар 

для заместителей заведующих по 

основной деятельности 

«Планирование и организация 

деятельности учреждений 

дошкольного образования в 

каникулярный период» 

Декабрь Явор Л.Н., 

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Семинар-презентация «Особенности 

планирования и организации 

музыкальной деятельности в период 

зимних каникул» 

Декабрь  Явор Л.Н., 

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Семинар «Воспитание детей 

дошкольного возраста на основе 

православных традиций белорусского 

народа» 

Январь 

 

Явор Л.Н., 

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Семинар-презентация «Особенности 

планирования и организации 

музыкальной деятельности в период 

весенних каникул» 

Март  Явор Л.Н., 

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Семинар «Детская журналистика в 

образовательном пространстве 

учреждения дошкольного 

образования» 

Март  Явор Л.Н., 

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Неделя творчества дошкольников Май Явор Л.Н., 

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Дистанционный обучающий семинар 

для заместителей заведующих по 

основной деятельности «Механизм 

организации контроля качества 

образовательного процесса работы 

учреждения дошкольного 

образования в период летних 

каникул» 

Май Явор Л.Н., 

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Семинар-практикум «Использование 

технологий дистанционного обучения 

в образовательном процессе по химии 

и биологии» 

Октябрь  Бережкова Г.Я., 

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

 



Семинар-практикум для учителей 

географии «Управление учебно-

познавательной деятельностью 

учащихся по географии через 

электронные ресурсы» 

Ноябрь Бережкова Г.Я., 

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Тематический семинар для учителей 

химии «Совершенствование 

теоретических и методических 

умений педагогов в решении 

расчетных задач по химии различного 

уровня сложности» 

Февраль Бережкова Г.Я., 

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Обучающий семинар «Формирование 

читательской и естественнонаучной 

грамотности учащихся в процессе 

решения компетентностно-

ориентированных задач на уроках 

географии» 

Март  Бережкова Г.Я., 

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Районный семинар «Направления 

совершенствования предметно-

методических компетенций учителей 

трудового обучения (обслуживающий 

труд)» 

Октябрь  Бережкова Г.Я., 

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Семинар-практикум для учителей 

истории, обществоведения 

«Современные подходы к 

проектированию учебных занятий по 

истории с учетом новых трендов в 

историко-обществоведческом 

образовании» 

Октябрь Демидков А.Г., 

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Семинар-практикум «Формирование 

метапредметных, предметных и 

личностных компетенций учащихся 

посредством разнообразных методов 

организации их самостоятельной 

учебно-познавательной деятельности 

на учебных занятиях по «Истории» и 

«Обществоведению»   

Октябрь Демидков А.Г., 

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Панорама опыта «Реализация 

компетентностного подхода в 

процессе преподавания учебных 

предметов «Всемирная история», 

«История Беларуси» 

Декабрь  Демидков А.Г., 

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Круглый стол «Развитие 

познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся в процессе 

обучения «Истории» 

Февраль Демидков А.Г., 

методист Светлоразования в 

образовательном процессе по 

горского районного учебно-

методического кабинета 

 



Семинар-практикум «Использование 

медиаобразования в образовательном 

процессе по «Истории» и 

«Обществоведению» как основа 

формирования ключевых 

компетенций, достижения 

метапредметных, предметных и 

личностных результатов обучения 

учащихся»  

Март Демидков А.Г., 

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Обучающий семинар для 

специалистов СППС, заместителей 

директоров по воспитательной 

(учебно-воспитательной) работе 

«Тактика выявления подростков, 

находящихся в состоянии 

наркотического, алкогольного 

опьянения» 

Сентябрь Вежновец И.Н., Григорьева Е.П., 

методисты Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Обучающий семинар «Содержание и 

организация работы педагога-

психолога учреждения образования»  

Сентябрь Вежновец И.Н.,  

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Семинар-практикум для воспитателей 

персонального сопровождения 

«Стратегия взаимодействия 

педагогического работника в 

обучении и воспитании ребенка с 

аутистическими нарушениями» 

Сентябрь Вежновец И.Н.,  

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Обучающий семинар для 

специалистов СППС «Социально-

педагогическая поддержка и 

психологическая помощь участникам 

образовательного процесса» 

Октябрь Вежновец И.Н.,  

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Семинар-практикум для учителей-

дефектологов классов 

интегрированного обучения и 

воспитания, учителей трудового 

обучения «Особенности организации 

трудового обучения в условиях 

интегрированного обучения и 

воспитания»  

Октябрь Вежновец И.Н.,  

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Семинар-практикум для специалистов 

СППС «Организация групповой и 

индивидуальной коррекционно-

развивающей работы с обучающими, 

испытывающими трудности в 

обучении и поведении» 

Ноябрь  Вежновец И.Н.,  

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

 

 

 

 



Обучающий семинар «Психолого-

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса»  

Декабрь  Вежновец И.Н.,  

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Тренинг «Оказание экстренной 

психологической помощи в 

кризисной ситуации» 

Декабрь Вежновец И.Н.,  

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Семинар-практикум «Ведомственная 

статистическая отчетность о 

библиотеке учреждения общего 

среднего образования. Правила 

оформления» 

Октябрь Дубатовка И.А.,  

библиотекарь Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Семинар-практикум «Роль 

библиотеки в повышении 

информационной  грамотности 

учащихся». Опыт работы школьных 

библиотек 

Март Дубатовка И.А.,  

Библиотекарь Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Семинар-практикум «Библиотека 

учреждения образования как 

развивающая среда нового 

поколения» 

Февраль Дубатовка И.А.,  

библиотекарь Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Заседание школа молодого педагога 

«Совершенствование 

профессиональной компетентности 

учителей начальных классов по 

вопросам организации учебно-

познавательной деятельности 

учащихся»  

Сентябрь Музыченко А.П.,  

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Круглый стол «Актуальные аспекты 

деятельности методических 

формирований педагогов начальных 

классов» (для руководителей 

школьных методических 

объединений) 

Ноябрь  Музыченко А.П.,  

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Семинар-практикум для учителей, 

обеспечивающих образовательный 

процесс по учебному предмету           

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» «Особенности 

организации образовательного 

процесса по учебному предмету 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности»» 

Декабрь Музыченко А.П.,  

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Семинар «Организационно-

методические основы организации 

образовательного процесса в I 

классе» 

Апрель-

май 

Музыченко А.П.,  

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 



Семинар-практикум «Формирование 

социальных и нравственных качеств 

личности учащегося на основе 

включения национального 

компонента в предметно-

тематическое содержание 

иноязычного общения» 

Октябрь Станкевич Т.А.,  

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинетом 

Семинар-практикум «Развитие 

интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся с 

использованием современных 

информационно-коммуникационных 

технологий на уроках иностранного 

языка и во неурочной деятельности» 

Декабрь Станкевич Т.А.,  

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинетом 

Семинар-практикум «Творческий 

потенциал педагога как необходимое 

условие развития иноязычной 

культурной компетенции учащихся 

на учебных занятиях и во внеурочной 

деятельности» 

Февраль Станкевич Т.А.,  

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинетом 

Семинар-практикум «Современные 

методики обучения иностранному 

языку на базовом уровне изучения 

предмета» 

Март Станкевич Т.А.,  

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинетом 

Работа школы молодого специалиста 

иностранного языка 

В течение 

года 

Станкевич Т.А.,  

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинетом 

Семинар «Дифференциация и 

индивидуализация образовательного 

процесса при изучении информатики 

в учреждениях общего среднего 

образования» 

Март Мицкевич С.И.,  

руководитель районного 

методического объединения 

учителей математики 

Семинар «Развитие учебной 

мотивации учащихся на учебных 

занятиях по информатике» 

Январь Мицкевич С.И.,  

руководитель районного 

методического объединения 

учителей математики 

Семинар-практикум «Формирование 

читательской и математической 

грамотности учащихся в процессе 

решения практико-ориентированных 

задач и задач с межпредметным 

содержанием» 

Февраль  Мицкевич С.И.,  

руководитель районного 

методического объединения 

учителей математики  

 

Семинар для учителей физики 

«Реализация внутрипредметных и 

междисциплинарных связей с 

предметами» 

Апрель  Мицкевич С.И.,  

руководитель районного 

методического объединения 

учителей математики  

 



Семинар-практикум для заместителей 

директоров по учебной (учебно-

воспитательной) работе «Механизм 

организации контроля качества 

образовательного процесса работы 

учреждения общего среднего 

образования» 

Апрель Роговцова Л.И., 

заведующий Светлогорским 

районным учебно-методическим 

кабинетом 

Семинар «Требования к мерам 

безопасности при организации 

образовательного процесса по 

учебному предмету «Физическая 

культура и здоровье»  

Октябрь Роговцова Л.И., 

заведующий Светлогорским 

районным учебно-методическим 

кабинетом 

Козлов С.П., 

директор ГУО «Физкультурно-

спортивный спортивный центр 

детей и молодежи Светлогорского 

района» 

Тренинг «Проверка контрольных 

работ по русскому, белорусскому 

языкам и моделирование учебных 

занятий по их анализу» 

Октябрь  Новик О.В.,  

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Методический практикум 

«Допрофильная подготовка, 

профильное обучение учащихся X-XI 

классов по русскому и белорусскому 

языкам»  

Октябрь Новик О.В.,  

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Семинар-практикум «Организация 

управления и контроля коллективной 

и самостоятельной учебно-

познавательной деятельностью 

учащихся по учебным предметам 

«Русский язык», «Русская 

литература», «Белорусский язык», 

«Белорусская литература»» 

Декабрь 

 

Новик О.В.,  

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Виртуальные (онлайн) консультации 

«Учебные пособия нового поколения 

по учебным предметам и особенности 

работы с ними»   

В течение 

года 

Новик О.В.,  

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Семинар-практикум «Организация 

учебно-познавательной деятельности 

учащихся на учебных занятиях по 

учебному предмету «Искусство 

(отечественная и мировая  

художественная культура») 

посредством информационно-

коммуникационных технологий как 

ресурса для реализации современных 

дидактических подходов»   

 

Ноябрь Новик О.В.,  

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 



Семинар-практикум «Дидактический 

ресурс учебных изданий по учебному 

предмету «Искусство (отечественная 

и мировая художественная культура») 

для V-XI классов в области 

организации учебно-познавательной 

деятельности учащихся» 

Январь 

 

Новик О.В.,  

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

 

 

Работа по аттестации педагогических кадров 
 

Содержание деятельности Сроки Ответственный за выполнение 

Составление приказа о создании 

районной аттестационной комиссии, 

оформление документов 

Сентябрь Явор Л.Н.,  

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Проведение дистанционного 

инструктивно-методического 

совещания с председателями 

аттестационных комиссий 

учреждений образования 

Октябрь-

ноябрь 

Роговцова Л.И., 

заведующий Светлогорским 

районным учебно-методическим 

кабинетом 

Явор Л.Н., 

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Доведение графика 

квалификационных экзаменов до 

руководителей и педагогических 

работников учреждений образования 

В течение 

года 

Явор Л.Н., 

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Оценка педагогического 

профессионализма педагогических 

работников 

В течение 

года 

Методисты Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Участие в заседаниях 

аттестационных комиссий 

учреждений образования 

В течение 

года 

Методисты Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Выставка из опыта работы педагогов 

по итогам аттестации 

Май   

 

Методисты Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

 

Мониторинговая деятельность 
 

Содержание деятельности Сроки Ответственный за выполнение 

Проведение анализа диагностических 

данных (о состоянии 

образовательного процесса, уровня 

обученности и воспитанности 

учащихся, их здоровья и развития, о 

профессиональном росте педагогов) 

 

Январь 

Май 

Методисты Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 



Проведение индивидуальных 

консультаций с учителями-

предметниками, воспитателями по 

использованию ими диагностических 

методик и мониторинговых программ 

по прогнозированию, обобщению и 

оценке результатов педагогической 

деятельности 

В течение 

года 

Методисты Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Изучение профессиональных 

достижений педагогов, классных 

руководителей, воспитателей, 

педагогов учреждений дошкольного 

образования; обобщение опыта 

работы и внедрение в практику 

работы 

В течение 

года 

Методисты Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Изучение деятельности учреждений 

образования по профилактике 

преступлений и правонарушений 

среди  несовершеннолетних в 6-ой 

школьный день, организация 

занятости учащихся в свободное от 

учебы время, организация 

деятельности детских и молодежных 

общественных объединений 

В течение 

года 

Григорьева Е.П., 

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Изучение морально-

психологического климата в 

учреждениях образования, изучение 

качества образовательного процесса 

В течение 

года 

Методисты Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета (кураторы учреждений 

образования) 

 

Методическая поддержка информатизации образования 
 

Содержание деятельности Сроки Ответственный за выполнение 

Проведение работы по выявлению 

наличия компьютерной техники, 

подготовки помещений к началу 

учебного года, доступа в Интернет в 

учреждениях образования 

Сентябрь Роговцова Л.И., 

заведующий Светлогорским 

районным учебно-методическим 

кабинетом 

 

Проведение диагностики подготовки 

учителей в области использования 

информационно-коммуникационных 

технологий 

Декабрь Роговцова Л.И., 

заведующий Светлогорским 

районным учебно-методическим 

кабинетом 

Создание медиатеки современных 

учебно-методических материалов 

В течение 

года 

Роговцова Л.И., 

заведующий Светлогорским 

районным учебно-методическим 

кабинетом 

 

 

 



Изучение состояния преподавания 

 
Содержание деятельности Сроки Ответственный за выполнение 

Изучение качества образовательного 

процесса в учреждениях 

образования 

В течение 

года 

Методисты Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета (кураторы учреждений 

образования) 

 

Изучение вопроса «О работе 

учреждений образования по 

созданию условий для обучения лиц 

с особенностями психофизического 

развития 

Март  Вежновец И.Н., 

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Изучение вопроса своевременного 

прохождения курсовой подготовки 

учителями начальных классов, 

воспитателями групп продлённого 

дня 

В течение 

года 

Музыченко А.П., 

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Работа учителей-филологов по 

подготовке учащихся к экзаменам по 

русскому, белорусскому языкам 

Апрель Новик О.В., 

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Организация работы и адаптация 

молодых специалистов в 

учреждениях образования района 

В течение 

года 

Роговцова Л.И., 

заведующий Светлогорским 

районным учебно-методическим 

кабинетом 

Методисты Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Организация и проведение 

школьных, районных предметных 

олимпиад 

Согласно 

графику 

Методисты Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета  

Организация и проведение 

аттестации педагогических 

работников  

Согласно 

графику 

Роговцова Л.И., 

заведующий Светлогорским 

районным учебно-методическим 

кабинетом 

Явор Л.Н.,  

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Итоги работы школьной библиотеки 

по оплате учащимися за пользование 

учебниками в 2020/2021 учебном 

году 

Октябрь Дубатовка И.А., 

библиотекарь Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Изучение вопроса: организация и 

проведение подписки на 

периодические издания 

учреждениями образования 

В течение 

года 

Дубатовка И.А., 

библиотекарь Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 



Изучение организации 

образовательного процесса при 

безотметочном обучении на первой 

ступени обучения 

В течение 

года 

Музыченко А.П., 

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Изучение эффективности работы в 

группах продленного дня 

учреждений общего среднего 

образования 

В течение 

года 

Музыченко А.П., 

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Изучение профессиональной 

компетентности молодых педагогов 

начальных классов по вопросам 

организации учебно-познавательной 

деятельности 

В течение 

года 

Музыченко А.П., 

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Изучение организации, хода и 

итогов адаптации молодых 

специалистов 

В течение 

года 

Роговцова Л.И., 

заведующий Светлогорским 

районным учебно-методическим 

кабинетом 

Методисты Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

 

Организационно-педагогические мероприятия 
 

Содержание деятельности Сроки Ответственный за выполнение 

Соревнования круглогодичной 

спартакиады школьников. 

Физкультурные праздники 

В течение 

года 

Козлов С.П.,  

директор ГУО «Физкультурно-

спортивный спортивный центр 

детей и молодежи Светлогорского 

района» 

Военно-полевые сборы юношей,     

X класс 

Медицинская подготовка девушек, 

X класс 

Июнь 

 

Демидков А.Г., 

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Фестиваль детей дошкольного 

возраста «Весенние звездочки» 

Апрель Явор Л.Н., 

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Фестиваль чтецов «Твая зямля, твая 

Радзіма названа светла-Беларусь» 

Декабрь Явор Л.Н., 

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Организация акций «Жыву у 

Беларусі і тым ганаруся», 

мероприятий в рамках «Собери 

Беларусь в своем сердце», Года 

малой родины «Великой        

Победе-75!» 

 

В течение 

года 

Григорьева Е. П., 

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 



Районный интеллектуально-

творческий конкурс «Наши 

надежды» среди учащихся III 

классов учреждений общего 

среднего образования 

Декабрь-

февраль 

Музыченко А.П., 

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Детский областной конкурс 

интеллектуалов «ДЕТКИ» 

Февраль  Музыченко А.П., 

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Открытый областной конкурс 

«Наши надежды» 

Май Музыченко А.П., 

методист районного учебно-

методического кабинета 

Конкурс профессионального 

мастерства педагогов, работающих 

на I ступени общего среднего 

образования «Коллекция 

педагогического мастерства и 

творчества» 

Февраль-

март 

Музыченко А.П., 

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Творческая группа учителей 

начальных классов «Поиск» 

«Система работы педагога 

направленная на развитие личности 

ребенка» 

Октябрь Музыченко А.П., 

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Педагогический марафон 

педагогических работников 

учреждений дошкольного 

образования 

Декабрь  Явор Л.Н., 

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Заседание клуба профессионального 

самосовершенствования 

педагогического мастерства 

педагогов-психологов «Инсайт» 

В течение 

года 

Вежновец И.Н., 

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Творческая группа педагогов-

психологов «Организация работы по 

профилактике суицидального 

поведения несовершеннолетних и 

недопущению вовлечения детей и 

подростков в активные 

деструктивные сообщества и игры в 

учреждении общего среднего 

образования» 

Октябрь 

февраль 

Вежновец И.Н., 

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Районный смотр-конкурс «Лучший 

учитель-дефектолог учреждения 

образования» 

 

Ноябрь  Вежновец И.Н.,  

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

 

 

 

 



Работа с высокомотивированными учащимися 
 

Содержание деятельности Сроки Ответственный за выполнение 

Корректировка базы данных 

высокомотивированных учащихся 

Октябрь Станкевич Т.А., 

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Шестакова Н.А., 

главный специалист отдела 

образования 

Организация олимпиадного 

движения: 

 издание приказа о проведении 

I , II, III и заключительного туров 

предметной республиканской 

олимпиады, I , II, III тура областной 

олимпиады учащихся                    

(IV-IX классов) 

 издание приказа об итогах       

I, II, III и заключительного туров 

предметных республиканских 

олимпиад, I , II, III тура областной 

олимпиады учащихся                    

(IV-IX классов) 

 организация и проведение 

сборов по подготовке к областным 

олимпиадам 

Согласно 

графику 

Станкевич Т.А., 

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета; 

 

Методисты Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Проведение районных олимпиад 

среди учащихся первой ступени 

обучения (III класс) 

Март Музыченко А.П., 

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Проведение конкурса 

исследовательских работ учащихся  

I ступени обучения «По тропинкам 

знаний»  

Март Музыченко А.П., 

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Работа районной очно-заочной 

школы для высокомотивированных 

учащихся «Эрудит» 

В течение 

года 

Станкевич Т.А., 

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Проведение научно-практической 

конференции учащихся II, III 

ступеней обучения 

Согласно 

приказу 

Методисты Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Организация и проведение 

интеллектуальных конкурсов: 

 

«Журавлик» 

«Зубренок» 

«Колосок» 

Согласно 

графику 

Методисты Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Новик О.В. 

Станкевич Т.А. 

Бережкова Г.Я. 



«Буслік»  

«Кенгуру»  

«Лингвистёнок» 

«Инфомышка» 

«Глобусенок» 

«Олимпионок» 

«Синица» 

«Белка» 

«Кентаврик» 

Новик О.В. 

Станкевич Т.А. 

Станкевич Т.А. 

Станкевич Т.А. 

Бережкова Г.Я. 

Козлов С.П. 

Бережкова Г.Я. 

Бережкова Г.Я. 

Демидков А.Г. 

 

Методическое сопровождение инновационной деятельности 
 

Содержание деятельности Сроки Ответственный за выполнение 

Подготовка приказа об организации 

инновационной деятельности 

учреждений образования в  

2020/2021 учебном году 

Сентябрь 

 

Роговцова Л.И., 

заведующий Светлогорским 

районным учебно-методическим 

кабинетом 

Инструктивно-методическое 

совещание с руководителями 

инновационных площадок 

«Организация деятельности 

площадки: нормативный и 

содержательный аспект» 

Октябрь Роговцова Л.И., 

заведующий Светлогорским 

районным учебно-методическим 

кабинетом 

Практикум по ведению дневников 

участниками проектов 

Октябрь Роговцова Л.И., 

заведующий Светлогорским 

районным учебно-методическим 

кабинетом 

Подготовка обобщённой заявки на 

экспериментальную и 

инновационную деятельность в 

2021/2022 учебном году 

Март Роговцова Л.И., 

заведующий Светлогорским 

районным учебно-методическим 

кабинетом 

 

Консалтинговая деятельность 
 

Содержание деятельности Сроки Ответственный за выполнение 

Организация деятельности 

консультационного пункта для 

руководителей учреждений 

дошкольного образования 

1 раз в 

месяц 

Явор Л.Н., 

методист Светлогорским районного 

учебно-методического кабинета 

Консультации для педагогов по 

вопросам планирования учебного 

материала по предмету и методике 

преподавания 

В течение 

года 

Методисты Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Организация деятельности 

консультационного пункта для 

руководителей учреждений 

образования, заместителей 

директоров по учебной работе 

1 раз в 

месяц 

Роговцова Л.И., 

заведующий Светлогорским 

районным учебно-методическим 

кабинетом 



Организация деятельности 

консультационного пункта для 

учителей-предметников, учителей 

дефектологов, педагогов-психологов 

1 раз в 

месяц 

Методисты Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Консультации для педагогов по 

вопросам повышения качества 

знаний по предмету, 

централизованному тестированию 

1 раз в 

месяц 

Методисты Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Консультации для педагогов по 

вопросам аттестации 

В течение 

года 

Роговцова Л.И., 

заведующий Светлогорским 

районным учебно-методическим 

кабинетом 

Явор Л.Н.,  

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Организация деятельности 

консультационного пункта для 

учителей-дефектологов по вопросам 

повышения качества специального 

образования и коррекционно-

педагогической помощи 

1 раз в 

месяц 

Вежновец И.Н., 

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Организация деятельности 

консультативного пункта для 

специалистов социально-

педагогической и психологической 

службы по вопросам повышения 

качества оказания социально-

педагогической поддержки и 

психологической помощи 

1 раз в 

месяц 

Вежновец И.Н., 

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Организация деятельности 

консультативного пункта для 

воспитателей персонального 

сопровождения 

1 раз в 

месяц 

Вежновец И.Н., 

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

 

Организация конкурсов, выставок 
 

Содержание деятельности Сроки Ответственный за выполнение 

Районная научно-практическая 

конференция учащихся 

Март Методисты Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Организация и проведение 

конкурсов согласно календарю 

массовых мероприятий с учащимися 

района 

В течение 

года 

Григорьева Е.П., Василевская Н.А.,  

методисты Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

 

 

 



Выставка изобразительного, 

декоративно-прикладного и 

технического творчества  

Апрель-

май 

Григорьева Е.П., 

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Районный конкурс «Искусство 

говорить» для учащихся VIII, IX 

классов по немецкому и 

английскому языкам 

Ноябрь Станкевич Т.А., 

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Районная экологическая олимпиада Март Бережкова Г.Я., 

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Районный конкурс «Лучшая 

организация центра символики» 

Ноябрь Явор Л.Н., 

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Районный конкурс юного чтеца 

белорусской поэзии «Твая страна, 

твая Радзіма-названа светла 

Беларусь» 

Декабрь Явор Л.Н., 

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Районный конкурс «Огород на 

подоконнике» 

Февраль Явор Л.Н., 

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Районный конкурс «Лаборатория 

удивительных наук» 

Март Явор Л.Н., 

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Районный конкурс «Лучшая летняя 

тематическая площадка» 

Август Явор Л.Н., 

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Фестиваль дошкольников «Весенние 

звездочки» 

Апрель Явор Л.Н., 

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Неделя творчества дошкольников Май Явор Л.Н., 

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Районный конкурс театрального 

мастерства на иностранном языке 

«Аркад» 

Март  Станкевич Т.А., 

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Районный конкурс риторического 

мастерства на иностранном языке  

Май  Станкевич Т.А., 

методист Светлогорского 

районного учебно – методического 

кабинета 



Конкурс «Лучший учитель-

дефектолог учреждения 

образования» 

Ноябрь  Вежновец И.Н.,  

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Областной слет учащихся 

факультативных занятий «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

Май Музыченко А.П.,  

методисты Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Районный этап республиканского 

конкурса научных биолого-

экологических работ учащихся 

«Молодежь и экологические 

проблемы современности» 

Ноябрь Бережкова Г.Я., 

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

 

Участие в областном турнире юных 

химиков 

Январь-

май 

Бережкова Г.Я., 

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Участие в областном конкурсе юных 

географов 

Май  Бережкова Г.Я., 

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Участие в областном турнире юных 

физиков 

Декабрь Мицкевич С.И.,  

руководитель районного 

методического объединения 

учителей математики  

Участие в областном турнире юных 

математиков 

Апрель Мицкевич С.И.,  

руководитель районного 

методического объединения 

учителей математики  

Районный этап олимпиады по 

финансовой грамотности                

(X-XI классы ) 

Октябрь Демидков А.Г., 

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Областная олимпиада по 

финансовой грамотности                

(X-XI классы) 

Декабрь  Демидков А.Г., 

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Районный этап олимпиады по 

православной культуре 

Апрель  Демидков А.Г., 

методист районного учебно-

методического кабинета 

Районный конкурс интеллектуально-

творческий среди учащихся            

III классов «Наши надежды» 

Декабрь-

февраль 

Музыченко А.П., 

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Районный конкурс театрального 

мастерства для учащихся II классов 

«Talant Studio» 

Январь Музыченко А.П., 

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 



Областной интеллектуальный 

конкурс «Детки» 

Согласно 

приказу 

Музыченко А.П., 

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 

Музыкально-интеллектуальный 

конкурс для первоклассников 

«Страна знаний» 

Май Музыченко А.П., 

методист Светлогорского 

районного учебно-методического 

кабинета 
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