
 

  



 

МАТЕМАТИКА 

26 декабря 2022 года 
 

930
–1130 Руководитель секции 

Марченко Марина Васильевна, методист управления учебно-

методической работы Государственного учреждения образования 

«Академия последипломного образования» 
 

Формирование предметных компетенций учащихся: 

современные методы и приёмы обучения математике 

на разных этапах и уровнях обучения 

Мацкевич Дмитрий Геннадьевич, учитель математики 

квалификационной категории «учитель-методист» 

государственного учреждения образования «Браславская гимназия» 

 Практикоориентированные задачи на уроках математики как 

средство активизации познавательной деятельности учащихся 

Березнёва Ольга Николаевна, учитель математики 

квалификационной категории «учитель-методист» 

государственного учреждения образования «Средняя школа № 12 

г. Новополоцка» 

 Развитие познавательного интереса учащихся на уроках 

геометрии средствами оригами и шестиугольного обучения 

Кныш Татьяна Федоровна, учитель математики высшей 

квалификационной категории государственного учреждения 

образования «Гимназия № 1 имени Я. Перца г. Пинска» 

 

ИНФОРМАТИКА 

26 декабря 2022 года 
 

1200–1400 Руководитель секции 

Марченко Марина Васильевна, методист управления учебно-

методической работы Государственного учреждения образования 

«Академия последипломного образования» 
 

 Современный урок информатики в контексте 

компетентностного подхода 

Пузиновская Светлана Григорьевна, учитель информатики 

квалификационной категории «учитель-методист» 

государственного учреждения образования «Средняя школа № 4 

г. Дзержинска» 

Счеснович Ольга Анатольевна, учитель информатики 

квалификационной категории «учитель-методист» 

государственного учреждения образования «Воротынская средняя 

школа Бобруйского района» 



 Использование комплектов РОББО на уроках информатики 

Климова Татьяна Ивановна, учитель информатики высшей 

квалификационной категории государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 21 г. Гомеля» 

 Проектно-исследовательская деятельность учащихся как 

средство достижения личностных и метапредметных 

результатов обучения 

Афанасьева Ольга Владимировна, учитель информатики высшей 

квалификационной категории государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 7 г. Калинковичи» 

 

БЕЛАРУСКАЯ МОВА I ЛIТАРАТУРА 

26 снежня 2022 года 

 
1430–1630 Кiраўнік секцыі 

Чахлова Таісія Філіпаўна, метадыст упраўлення вучэбна-
метадычнай работы Дзяржаўнай установы адукацыі «Акадэмія 
послядыпломнай адукацыі» 
 

 Медыятэкст як сродак фарміравання станоўчай матывацыі 
вучняў да вывучэння беларускай мовы 

Панкратава Алена Яўгенаўна, настаўнік беларускай мовы 
і літаратуры кваліфікацыйнай катэгорыі “настаўнік-метадыст” 
дзяржаўнай установы адукацыі «Мінскае гарадское кадэцкае 
вучылішча» 

Настольная гульня як сродак фарміравання маўленчых 
кампетэнцый вучняў V−VI класаў 

Данілішына Алена Уладзіміраўна, настаўнік беларускай мовы 
і літаратуры кваліфікацыйнай катэгорыі “настаўнік-метадыст” 
дзяржаўнай установы адукацыі «Сярэдняя школа № 12 г. Пінска» 

 Дапамагчы не спісаць: напісанне сачыненняў па беларускай 
мове і літаратуры 

Казлова Алена Уладзіміраўна, настаўнік беларускай мовы 
і літаратуры кваліфікацыйнай катэгорыі “настаўнік-метадыст” 
дзяржаўнай установы адукацыi «Полацкая гімназія № 1 імя 
Францыска Скарыны» 

 Медыятэкст як сродак фарміравання станоўчай матывацыі 

вучняў да вывучэння беларускай мовы 

Панкратава Алена Яўгенаўна, настаўнік беларускай мовы 

і літаратуры кваліфікацыйнай катэгорыі “настаўнік-метадыст” 

дзяржаўнай установы адукацыі «Мінскае гарадское кадэцкае 

вучылішча» 

 

 



 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

27 декабря 2022 года 
 

900–1100 Руководитель секции 

Дроздова Алеся Анатольевна, методист управления учебно-

методической работы Государственного учреждения образования 

«Академия последипломного образования» 
 

 Vocabulary in context 

Зубрилина Инесса Владимировна, начальник координационного 

центра «Образование в интересах устойчивого развития» 

учреждения образования «Белорусский государственный 

педагогический университет имени Максима Танка», учитель 

английского языка квалификационной категории «учитель-

методист» частного учреждения образования «Минская 

международная гимназия», кандидат педагогических наук 

 Использование лингвострановедческого материала на уроках 

английского языка как средство формирования 

поликультурной личности 

Масальская Людмила Савельевна, учитель английского языка 

высшей квалификационной категории государственного 

учреждения образования «Гимназия № 61 г. Минска» 

 Приемы визуализации как средство формирования 

ключевых компетенций учащихся 

Бобр Елена Васильевна, учитель немецкого языка 

квалификационной категории «учитель-методист» 

государственного учреждения образования «Средняя 

школа  № 14 г. Мозыря» 

Кебец Галина Михайловна, учитель английского языка 

квалификационной категории «учитель-методист» 

Невмержицкая Светлана Григорьевна, учитель немецкого 

языка квалификационной категории «учитель-методист» 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

27 декабря 2022 года 
 

1430–1630 Руководитель секции 

Чехлова Таисия Филипповна, методист управления учебно-

методической работы Государственного учреждения образования 

«Академия последипломного образования» 

 

 

 



 Многообразие форм и методов работы над лирическим 

произведением на уроках русской литературы в XI классе 

Захарова Светлана Николаевна, учитель русского языка 

и литературы высшей квалификационной категории 

государственного учреждения образования «Лицей Белорусского 

государственного университета», кандидат педагогических 

наук, доцент 
 

 Развитие метапредметных компетенций учащихся 

на учебных занятиях по русскому языку и литературе 

Волкова Елена Ивановна, учитель русского языка 

и литературы квалификационной категории «учитель-

методист» государственного учреждения образования «Средняя 

школа № 5 г. Солигорска» 

 
БИОЛОГИЯ 

28 декабря 2022 года 
 

900–1100 Руководитель секции 

Максимова Антонина Ивановна, методист центра развития 

дополнительного образования взрослых Государственного 

учреждения образования «Академия последипломного 

образования» 
 

 Изучаем природу играя, или Как простую игру превратить 

в игру дидактическую 

Клевец Ирина Ромуальдовна, учитель биологии 

квалификационной категории «учитель-методист» 

государственного учреждения образования «Гимназия 

г. Сморгонь» 

 Учебно-исследовательская работа учащихся по биологии: 

инструментарий определения тематики исследования 

Чубарова Анна Сергеевна, директор государственного 

учреждения образования «Лицей Белорусского государственного 

университета», учитель биологии квалификационной категории 

«учитель методист», кандидат биологических наук, доцент 

Коучинговые инструменты на уроках биологии 

Литвинович Татьяна Викторовна, учитель биологии 

квалификационной категории «учитель-методист» 

государственного учреждения образования «Гимназия 

имени  Я. Купалы» г. Мозыря 

 

 

 



 

ГЕОГРАФИЯ 

28 декабря 2022 года 

 
1130–1330 Руководитель секции 

Омельянович Инна Григорьевна, методист управления учебно-

методической работы Государственного учреждения образования 

«Академия последипломного образования» 
 

 Инфодудлинг, или Графическая речь при изучении 

географии 

Прохорова Светлана Владимировна, учитель географии высшей 

квалификационной категории государственного учреждения 

образования «Гимназия № 2 г. Могилева» 

 Практикоориентированные задания для формирования 

предметных компетенций 

Шидловский Филипп Константинович, учитель географии 

второй квалификационной категории государственного 

учреждения образования «Гимназия № 39 г. Минска» 

Критическое мышление на уроках географии как ключевая 

компетенция XXI века 

Рудецкая Юлия Васильевна, учитель географии 

квалификационной категории «учитель-методист» 

государственного учреждения образования «Средняя 

школа  № 25 г. Могилева» 
 

 

 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

28 декабря 2022 года 
 

1400–1600 Руководитель секции 

Алексеевич Светлана Валерьевна, методист управления учебно-

методической работы Государственного учреждения образования 

«Академия последипломного образования» 

 От поддержки к партнерству. Психолого-педагогическое 

сопровождение семей, воспитывающих детей 

с инвалидностью 

Апет Виктория Юрьевна, заместитель директора по основной 

деятельности государственного учреждения образования 

«Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации 

г. Новополоцка» 

  



Организационно-методические аспекты персонального 

сопровождения детей с расстройствами аутистического 

спектра 

Князева Наталья Викторовна, педагог-психолог высшей 

квалификационной категории государственного учреждения 

образования «Витебский областной центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации» 

 От идеи к проекту: использование электронной 

профориентационной карты в работе с учащимися 

с интеллектуальной недостаточностью 

Чашейко Татьяна Николаевна, директор государственного 

учреждения образования «Средняя школа № 2 г.п. Городея» 

 

ФИЗИКА 

29 декабря 2022 года 
 

900–1100 Руководитель секции 

Петров Константин Алексеевич, заместитель начальника 

управления учебно-методической работы Государственного 

учреждения образования «Академия последипломного 

образования» 

 

 Формирование исследовательских компетенций средствами 

учебного предмета «Физика» 

Дубина Максим Викторович, учитель физики 

квалификационной категории «учитель-методист» 

государственного учреждения образования «Средняя школа № 1 

г. Фаниполя» 

Шабусов Анатолий Константинович, учитель физики 

квалификационной категории «учитель-методист» 

государственного учреждения образования «Средняя школа № 1 

г.п. Смиловичи» 

 Системный подход к проектированию эффективного урока  

по физике, направленного на формирование личностных, 

метапредметных и предметных компетенций учащихся 

Ананчикова Елена Александровна, директор государственного 

учреждения образования «Средняя школа № 13 г. Жлобина», 

учитель физики квалификационной категории «учитель-

методист» 

Воспитательный потенциал урока физики 

Петров Константин Алексеевич 

 

 



 

НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

29 декабря 2022 года 

 
1115–1315 Руководитель секции 

Семенович Алла Георгиевна, начальник управления учебно-

методической работы Государственного учреждения образования 

«Академия последипломного образования» 

 
 Интеллектуальное развитие учащихся начальных классов 

на уроках русского языка 

Голованова Ирина Борисовна, учитель начальных классов 

квалификационной категории «учитель-методист» 

государственного учреждения образования «Средняя 

школа  № 11 г. Гомеля» 

 Секреты конструирования заданий для формирования 

читательской грамотности младших школьников 

Калиниченко Татьяна Антоновна, учитель начальных классов 

высшей квалификационной категории государственного 

учреждения образования «Гимназия № 38 г. Минска» 

 Почему «плачут» гексы, или Как эффектность превратить 

в эффективность 

Локис Светлана Ивановна, учитель начальных классов 

квалификационной категории «учитель-методист» 

государственного учреждения образования «Гимназия № 1 

г. Жодино» 

  



 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

29 декабря 2022 года 

 
1330–1530 Руководители секции: 

Дивакова Татьяна Александровна, Сильманович Алла 

Алексеевна методисты управления учебно-методической работы 

Государственного учреждения образования «Академия 

последипломного образования» 

 
 Использование комплекса логоритмических игр 

и упражнений в процессе формирования звуковой культуры 

речи у детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи 

Денисевич Ирина Владимировна, воспитатель дошкольного 

образования высшей квалификационной категории 

государственного учреждения образования «Детский сад № 2 

г. Мосты» 

 Читайте на здоровье: через художественную литературу 

к культуре здоровья воспитанников 

Маслякова Ирина Александровна, воспитатель дошкольного 

образования высшей квалификационной категории 

государственного учреждения дошкольного образования 

«Детский сад № 2 г. Верхнедвинска» 

 Использование игрового пособия «Кубик Тризнайка» для 

формирования представлений о белорусских народных 

промыслах у детей 5–6 лет 

Козырева Ирина Викторовна, заместитель заведующего 

по основной деятельности государственного учреждения 

образования «Детский сад № 33 г. Жлобина» 

Судникова Елена Васильевна, заместитель заведующего 

по основной деятельности государственного учреждения 

образования «Детский сад № 41 г. Жлобина» 
 

  



 

ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ 

30 декабря 2022 года 

 

900–1100 Руководитель секции 

Воронович Венера Михайловна, методист управления учебно-

методической работы Государственного учреждения образования 

«Академия последипломного образования» 

 

 Косплей – художественное воплощение образа исторической 

эпохи на уроках истории 

Жук Виктор Эдуардович, учитель истории и обществоведения 

квалификационной категории «учитель-методист» 

государственного учреждения образования «Средняя 

школа  № 11 г. Молодечно» 

 Учебно-исследовательская и проектная деятельность 

учащихся на уроках истории как средство создания 

медиапродукта 

Иванов Андрей Валерьевич, учитель истории 

и обществоведения высшей квалификационной категории 

государственного учреждения образования «Гимназия № 5 

г. Витебска имени И. И. Людникова» 

 Формирование экономических компетенций учащихся через 

вовлечение их в создание стартапов 

Крицук Роман Анатольевич, учитель истории 

и обществоведения высшей квалификационной категории 

государственного учреждения образования «Средняя 

школа  № 36 г. Минска» 
 

 Использование устойчивых межпредметных связей 

на уроках истории 

Самаль Максим Анатольевич, учитель истории 

и обществоведения высшей квалификационной категории 

государственного учреждения образования «Средняя школа № 5 

г. Молодечно» 
  



 

ХИМИЯ 

30 декабря 2022 года 

 

1130–1330 Руководитель секции 

Максимова Антонина Ивановна, методист центра развития 

дополнительного образования взрослых Государственного 

учреждения образования «Академия последипломного 

образования» 
 

 Использование электронных инструментов визуализации 

образовательного контента для формирования предметных 

и цифровых компетенций учащихся 

Савченко Ольга Анатольевна, учитель химии высшей 

квалификационной категории государственного учреждения 

образования «Гимназия № 39 г. Минска» 

 Применение арт-объектов при составлении 

практикоориентированных заданий 

Головешкина Ольга Григорьевна, учитель химии высшей 

квалификационной категории государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 27 г. Гомеля» 

 Кейс-метод как средство формирования функциональной 

грамотности учащихся на уроках химии 

Храмцевич Елена Викторовна, учитель химии 

квалификационной категории «учитель-методист» 

государственного учреждения образования «Гимназия-колледж 

искусств г. Молодечно» 

 
 

 

  



 

 


