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 Приложение  

  к приказу начальника  

 отдела образования 

  16.08.2022 №760                             

  

 

График проведения августовских секций  

педагогических работников Мозырского района 

 
№ 

п/п 

Категория 

педагогических 

работников 

Тема Форма 

проведения 

Дата 

проведения 

Время 

проведе

ния 

Место 

проведения 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Контактный 

телефон (с 

указанием 

кода 

оператора) 

1. Ответственные 

за кадровую 

работу 

учреждений 

дошкольного, 

общего среднего, 

специального и 

дополнительного 

образования 

Организация  работы по 

выполнению трудового 

законодательства; 

Соблюдение норм Декрета 

Президента Республики 

Беларусь от 12 октября 2021 №6 

«Об изменении Декрета 

Президента Республики 

Беларусь» 

 

Круглый стол 08.08.2022  10.00 ГУО 

«Средняя 

школа №1 

г.Мозыря» 

Зуб Е.В. (29)7369642 

2. Учителя 

физической 

культуры и 

здоровья  

Организация образовательного 

процесса по учебному предмету 

"Физическая культура и 

здоровье" в 2022/2023 учебном 

году 

Диалоговая 

площадка 

22.08. 2022  11.00 ГУО 

«Средняя 

школа № 16 

г.Мозыря» 

Дуброва 

Т.В. 

(29)8221844 

3. Воспитатели 

учреждений 

дошкольного 

образования 

Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса в учреждении 

дошкольного образования в 

Инструктивно-

методическое 

совещание 

23.08.2022  10.00 ГУО «Ясли-

сад №39 

г.Мозыря» 

 

Юхименко 

В.Л. 

(29)8312940 
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2022/2023 учебном году 

4. Педагоги 

социальные, 

педагоги-

психологи 

учреждений 

общего среднего 

образования 

Проблемные вопросы 

совершенствования 

деятельности социально-

педагогической и 

психологической службы 

учреждений общего среднего и 

специального образования   

Инструктивно-

методическое 

совещание 

23.08. 2022  11.00 ГУО 

«Средняя 

школа №9 

г.Мозыря» 

Упир Н.В. (33)3347797 

5. Директора, 

заместители 

директора по 

учебно-

методической, 

учебной, учебно-

воспитательной и 

воспитательной 

работе 

учреждений 

общего среднего, 

специального  и 

дополнительного 

образования 

Основные направления 

совершенствования 

управленческих механизмов по 

повышению качества 

образовательного процесса в 

учреждении общего среднего, 

специального и 

дополнительного образования 

Диалоговая 

площадка 

24.08.2022  10.00 ГУО 

«Средняя 

школа №14 

г.Мозыря» 

Старикова 

М.Г. 

(29)2469636 

6. Музыкальные 

руководители 

учреждений 

дошкольного 

образования 

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности музыкального 

руководителя по вопросам 

организации образовательного 

процесса в 2022/2023 учебном 

году 

Инструктивно-

методическое 

совещание 

24.08.2022  10.00 ГУО «Ясли-

сад №33 

г.Мозыря» 

Юхименко 

В.Л. 

(29)8312940 

7. Учителя 

допризывной 

подготовки 

юношей и 

медицинской 

подготовки 

Особенности организации 

образовательного процесса при 

изучении учебного предмета 

«Допризывная и медицинская 

подготовка» на 2022/2023 

учебный год 

Инструктивно-

методическое 

совещание 

24.08. 2022  15.00 ГУО 

«Средняя 

школа №8 

г.Мозыря» 

Скипальская 

Т.И. 

(33) 9003010 
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девушек 

8. Руководители 

физического 

воспитания 

учреждений 

дошкольного 

образования 

Организация работы 

руководителей физического 

воспитания в 2022/2023 

учебном году 

Инструктивно-

методическое 

совещание 

24.08. 2022  14.00 ГУО 

«Специальны

й ясли-сад 

№30 для 

детей с 

нарушениями 

зрения 

г.Мозыря» 

Юхименко 

В.Л. 

(29)8312940 

9. Учителя 

математики и 

информатики 

Проблемы организации 

образовательного процесса в 

современных условиях по 

учебным предметам 

«Математика», «Информатика» 

в 2022/2023 учебном году 

Круглый стол 24.08.2022  14.00 ГУО 

«Средняя 

школа №1 

г.Мозыря» 

 

Бекиш О.А. (33)3153208 

10. Учителя 

начальных 

классов, 

воспитатели 

учреждений 

общего среднего 

образования 

Нормативное правовое и 

научно-методическое 

обеспечение образовательного 

процесса на I ступени общего 

среднего образования. 

Организация деятельности 

групп продленного дня в 

2022/2023 учебном году 

Панорама 

опыта 

24.08.2022  14.00 ГУО 

«Средняя 

школа №11 

г.Мозыря» 

Вегера С.М. (29)2306445 

11. Учителя 

изобразительного 

искусства, 

искусства 

(отечественной и 

мировой 

художественной 

культуры)» 

Нормативное правовое и 

научно-методическое 

обеспечение образовательного 

процесса по учебным 

предметам «Изобразительное 

искусство», «Искусство 

(отечественная и мировая 

художественная культура)» в 

2022/2023 учебном году 

Инструктивно-

методическое 

совещание 

24.08.2022  15.00 ГУО 

«Средняя 

школа №5 

г.Мозыря» 

Юдина А.Г. (29)6812173 

12. Учителя-

дефектологи 

учреждений 

Качество оказания 

образовательных услуг детям с 

особенностями 

Инструктивно-

методическое 

совещание 

25.08.2022  10.00 Актовый зал 

государственн

ого 

Цалко О.В. (33)6185028 
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общего среднего и 

специального 

образования 

психофизического развития в 

учреждениях общего среднего и 

специального образования в 

2022/2023 учебном году 

учреждения 

«Мозырский 

районный 

центр по 

обеспечению 

деятельности 

бюджетных 

организаций в 

сфере 

образования» 

13. Учителя  

иностранных 

языков 

Актуальные вопросы 

организации образовательного 

процесса по учебному предмету 

«Иностранный язык»  в 

2022/2023 учебном году 

Диалоговая 

площадка 

25.08. 2022  10.00 ГУО 

«Гимназия 

имени 

Я.Купалы» 

Усенко Т.В. (29)5370138 

14. Учителя физики и 

астрономии 

Содержание и особенности 

организации  образовательного 

процесса по учебным 

предметам «Физика»  и 

«Астрономия»  в 2022/2023 

учебном году 

Диалоговая 

площадка 

25.08.2022  10.00 ГУО 

«Средняя 

школа №13 

г.Мозыря» 

Бекиш О.А. (33)3153208 

15. Библиотекари Современные требования к 

организации работы 

библиотеки в учреждениях 

общего, среднего образования 

Круглый стол  25.08.2022  11.00 ГУО 

«Средняя 

школа №16 

г.Мозыря» 

Мороз В.Ю. (33)6196078 

16. Классные 

руководители, 

руководители по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

Нормативно-правовые акты, 

инструктивно-методические 

материалы, организационно-

распорядительные документы, 

регламентирующие 

организацию воспитательного 

процесса в 2022/2023 году 

Инструктивно-

методическое 

совещание 

25.08. 2022  11.00 ГУО 

«Средняя 

школа №13 

г.Мозыря» 

Гурина А.Н.. (29)833161 5 

17. Учителя 

белорусского 

языка и 

Актуальные вопросы 

организации образовательного 

процесса по учебным 

Диалоговая 

площадка 

25.08. 2022  11.00 ГУО 

«Средняя 

школа №16 

Юдина А.Г. (29)6812173 
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литературы предметам «Белорусский язык» 

и «Белорусская литература» в 

2022/2023 учебном году 

г.Мозыря» 

18. Учителя музыки Нормативное правовое и 

научно-методическое 

обеспечение образовательного 

процесса по учебному предмету 

«Музыка» в 2022/2023 учебном 

году 

Круглый стол  25.08. 2022  11.00 ГУО 

«Средняя 

школа №13 

г.Мозыря» 

Вегера С.М. (29)2306445 

19. Приемные 

родители, 

родители-

воспитатели 

Вопросы повышения качества 

сопровождения детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, в 

замещающих семьях 

Инструктивно-

методическое 

совещание 

25.08.2022  11.00 ГУО 

«Средняя 

школа №11 

г.Мозыря» 

Ковальчук 

Н.Г. 

(29)7719032 

20. Учителя 

трудового 

обучения и 

черчения 

Организация образовательного 

процесса по учебному предмету 

трудовое обучение и черчение 

2022/2023 учебном году 

Инструктивно-

методическое 

совещание 

25.08.2022  11.00 ГУО 

«Средняя 

школа №16 

г.Мозыря» 

Замжицкая 

И.И. 

(29)5357965 

21. Заведующие 

учреждений 

дошкольного 

образования 

Основные аспекты для 

принятия управленческих 

решений в учреждении 

дошкольного образования в 

2022/2023 учебном году 

Инструктивно-

методическое 

совещание 

25.08. 2022  9.30. ГУО «Ясли-

сад №41 

г.Мозыря» 

Юхименко 

В.Л. 

(29)8312940 

22. Заместители 

заведующих 

учреждений 

дошкольного 

образования 

Основные аспекты для 

принятия управленческих 

решений в учреждении 

дошкольного образования в 

2022/2023 учебном году 

Инструктивно-

методическое 

совещание 

25.08. 2022  13.00 ГУО «Ясли-

сад №41 

г.Мозыря» 

Юхименко 

В.Л. 

(29)8312940 

23 Учителя-

дефектологи 

учреждений 

дошкольного 

образования 

Качество оказания 

образовательных услуг детям с 

особенностями 

психофизического развития в 

учреждениях дошкольного 

образования 

Инструктивно-

методическое 

совещание 

25.08.2022 14.00 Актовый зал 

государственн

ого 

учреждения 

«Мозырский 

районный 

центр по 

Цалко О.В. (33)6185028 
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обеспечению 

деятельности 

бюджетных 

организаций в 

сфере 

образования» 

24. Педагоги-

организаторы 

Основные направления 

деятельности педагога-

организатора в учреждении 

образования  при организации 

воспитательной и 

идеологической работы в 

2022/2023 учебном году 

Инструктивно-

методическое 

совещание 

25.08. 2022  14.00 ГУО 

«Мозырский 

центр 

творчества 

детей и 

молодежи» 

Гурина А.Н (29)8331615 

25. Учителя 

географии 

Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса по учебному предмету 

«География» в 2022/2023 

учебном году 

Семинар-

практикум 

26.08. 2022  10.00 ГУО 

«Средняя 

школа №9 

г.Мозыря» 

Бекиш О.А. (33)3153208 

26. Учителя основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Особенности образовательного 

процесса при изучении 

учебного предмета «Основы 

безопасности 

жинедеятельности» 

Инструктивно-

методическое 

совещание 

26.08.2022  11.00 ГУО 

«Средняя 

школа №11 

г.Мозыря» 

Мороз В.Ю. (33)6196078 

27. Учителя истории, 

обществоведения 

Особенности организации 

образовательного процесса по 

учебным предметам 

«Всемирная история», 

«История Беларуси», 

«Обществоведение» в 

2022/2023 учебном году 

Круглый стол  26.08. 2022  11.00 ГУО 

«Средняя 

школа №7 

г.Мозыря» 

Юдина А.Г. (29)6812173 

28. Учителя русского 

языка и 

литературы 

Актуальные вопросы 

организации образовательного 

процесса по учебным 

предметам «Русский язык» и 

«Русская литература» в 

Диалоговая 

площадка 

26.08. 2022  11.00 ГУО 

«Средняя 

школа № 7 

г.Мозыря» 

Вегера С.М. (29)2306445 
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2022/2023 учебном году 

29. Педагоги-

психологи 

учреждений 

дошкольного 

образования 

Повышение качества 

образования через повышение 

уровня педагогической 

компетентности  педагога 

Круглый стол 26.08.2022  14.30 ГУО «Ясли-

сад №37 

г.Мозыря» 

Ковач  А.М. (29)7311105 

30. Молодые 

специалисты 

Системный подход в 

организации профессиональной 

и социальной адаптации 

молодых специалистов 

Диалоговая 

площадка 
31.08.2022  10.00 ГУО 

«Средняя 

школа №12 

г.Мозыря» 

Старикова 

М.Г. 

Замжицкая 

И.И. 

(29)2469636 

(29)5357965 

31. Участники 

районного 

ресурсного центра 

педагогов 

учреждений 

дошкольного 

образования 

«Формирование 

алгоритмической 

грамотности у 

воспитанников 5-

7 лет» 

Основные аспекты реализации 

программы по интересам 

«Информатика без розетки» в 

учреждении дошкольного 

образования 

Инструктивно-

методическое 

совещание 

31.08. 2022  14.00 ГУО «Ясли-

сад №40 

г.Мозыря» 

Юхименко 

В.Л. 

(29)8312940 

 

Директор  ГУ «Мозырский районный        М.Г.Старикова 

учебно-методический центр» 
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