
 
  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

проведения областного семинара-фестиваля педагогических идей  

«Весенние встречи» по теме  

«Совершенствование профессионального мастерства педагогов в процессе 

аттестации» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Мозырь, 2022 

  



Участники: 

 

 

 

Дата проведения: 

 

Место 

проведения: 

директора, заместители директоров по учебной работе, 

педагогические работники учреждений образования 

Гомельской области 

 

30.03.2022 – 31.03.2022  

 

государственное учреждение образования «Средняя 

школа №11 г.Мозыря» 

государственное учреждение образования«Средняя 

школа №13 г.Мозыря» 

 

Порядок проведения  

30.03.2022 

государственное учреждение образования 

«Средняя школа №11 г.Мозыря» 

 

8.30 – 10.30 

(фойе 1-го 

этажа) 

Регистрация участников фестиваля педагогических идей 

Скипальская Татьяна Игоревна, Юдина Алеся Геннадьевна 

методисты ГУ «Мозырский районный учебно-методический 

центр» 

Колос Надежда Андреевна, заместитель директора по 

учебной работе ГУО «Средняя школа №11 г. Мозыря» 

 

Воспитатели учреждений образования 
 

11.00 – 14.15 

(ауд.40) 

11.00 – 11.45 

 

 

11.45 – 12.30 

 

Обед  

12.30 – 13.00 

 

13.00 – 13.45 

 

 

 

 

 

13.45 – 14.00 

 

 

 

 

 

14.00 – 14.15 

Деловая игра «Как подготовить и провести мастер-

класс» 

Ильичева Мария Александровна, учитель начальных классов 

ГУО «Средняя школа № 11  г. Мозыря» 

 

Презентация «Описание опыта педагогической 

деятельности» 

Заборщикова Светлана Григорьевна, учитель начальных 

классов ГУО «Гимназия имени Я.Купалы» 

 

Методический диалог «Составление технологической 

карты урока (занятия)» 

Четверикова Татьяна Владимировна, воспитатель 

учреждения образования ГУО «Средняя школа №11  

г.Мозыря» 

 

«Составляем профессиональное резюме» («Разработка 

плана индивидуального маршрута педагога при 

подготовке к аттестации») 

Семенчук Елена Витальевна, воспитатель учреждения 

образования  ГУО «Средняя школа №11 г.Мозыря» 

 

Практикум «Создание личного блога или сайта для 



 

 

распространения педагогического опыта» 

Лисовская  Анжела Анатольевна, учитель начальных 

классов ГУО «Гимназия  имени Я.Купалы» 

 

Воспитатели учреждений дошкольного образования 

11.00 – 14.15 

(ауд.41) 

11.00 – 11.45 

 

 

 

 

 

 

11.45 – 12.30 

 

Обед  

12.30 – 13.00 

 

13.00 – 13.45 

 

 

 

 

13.45 – 14.00 

 

 

 

 

14.00 – 14.15 

 

Деловая игра «Как подготовить и провести мастер-

класс» 

Леоненко Елена Адамовна, заместитель заведующего по 

основной деятельности ГУО «Дошкольный центр развития 

ребенка г. Мозыря» 

Страха Алѐна Александровна, воспитатель дошкольного 

образования ГУО «Дошкольный центр развития ребенка 

г.Мозыря» 

 

Презентация «Описание опыта педагогической 

деятельности» 

Комченко Е.В., воспитатель дошкольного образования  

ГУО «Санаторный ясли-сад №38 г.Мозыря» 

 

Методический диалог «Составление технологической 

карты урока (занятия)» 

Кабзарь Вера Анатольевна, заведующий  ГУО «Каменский 

ясли-сад  Мозырского района» 

 

«Разработка плана индивидуального маршрута педагога 

при подготовке к аттестации» 

Ходько Елена Ивановна, заместитель заведующего по 

основной деятельности  ГУО «Ясли-сад №28 г.Мозыря» 

 

Практикум «Создание личного блога или сайта для 

распространения педагогического опыта»  

Артюшина Ирина Михайловна, воспитатель дошкольного 

воспитания ГУО «Ясли-сад №9  г. Мозыря»    

 

Музыкальные руководители 

11.00 – 14.15 

(ауд.45) 

11.00 – 11.45 

 

 

11.45 – 12.30 

 

Обед  

12.30 – 13.00 

 

Деловая игра «Как подготовить и провести мастер-

класс» 

Селивончик Светлана Николаевна,  музыкальный 

руководитель ГУО «Ясли-сад №23 г. Мозыря» 

 

Презентация «Описание опыта педагогической 

деятельности» 

Стрепкова Ольга  Александровна, музыкальный 

руководитель ГУО «Ясли-сад №35 г.Мозыря» 

 



13.00 – 13.45 

 

 

 

 

13.45 – 14.00 

 

 

 

 

 

14.00 – 14.15 

 

Методический диалог «Составление технологической 

карты урока (занятия)» 

Зенькович Наталья Леонидовна, музыкальный руководитель 

ГУО «Ясли-сад №33 г.Мозыря» 

 

«Составляем профессиональное резюме» («Разработка 

плана индивидуального маршрута педагога при 

подготовке к аттестации») 

Юхименко Виктория Леонидовна, методист   

ГУ «Мозырский районный учебно-методический центр» 

 

Практикум «Создание личного блога или сайта для 

распространения педагогического опыта»  

Масальская Ольга Ивановна, музыкальный руководитель 

ГУО «Ясли-сад №40  г. Мозыря» 

 

Педагоги дополнительного образования  

11.00 – 14.15 

(ауд.46) 

11.00 – 11.45 

 

 

11.45 – 12.30 

 

Обед  

12.30 – 13.00 

 

 

13.00 – 13.45 

 

 

 

 

 

13.45 – 14.00 

 

 

 

 

14.00 – 14.15 

 

Деловая игра «Как подготовить и провести мастер-

класс» 

Слива Светлана Григорьевна, методист ГУО «Мозырский 

центр технического творчества детей и молодежи» 

 

Презентация «Описание опыта педагогической 

деятельности» 

Алексеева Лариса Александровна, методист ГУО 

«Мозырский центр туризма и краеведения детей и 

молодежи» 

 

Методический диалог «Составление технологической 

карты урока (занятия)» 

Гимбут Людмила Дмитриевна, методист  ГУО 

«Мозырский центр технического творчества детей и 

молодежи» 

 

Диагностическое обеспечение анализа и оценки 

эффективности деятельности педагога  

Полуянова Елена Ивановна, педагог-психолог ГУО 

«Козенская средняя школа Мозыского района» 

  

Практикум «Создание личного блога или сайта для 

распространения педагогического опыта» 

Рудак Виталий Владимирович, учитель истории и 

обществоведения ГУО «Махновичская средняя школа 

Мозырского района» 

 



Руководители физического воспитания 

11.00 – 14.15 

(ауд.24) 

11.00 – 11.45 

 

 

11.45 – 12.30 

 

Обед  

12.30 – 13.00 

 

 

13.00 – 13.45 

 

 

 

 

13.45 – 14.00 

 

 

 

 

 

14.00 – 14.15 

 

Деловая игра «Как подготовить и провести мастер-

класс» 

Прохорчук Ольга Михайловна, руководитель физического 

воспитания  ГУО «Ясли-сад №40 г. Мозыря» 

 

Презентация «Описание опыта педагогической 

деятельности» 

Кулага Людмила Ивановна, заместитель заведующего по 

основной деятельности  ГУО «Специальный ясли-сад №12 

для детей с тяжелыми нарушениями речи г.Мозыря» 

 

Методический диалог «Составление технологической 

карты урока (занятия)» 

Юрковская Наталья Борисовна, руководитель физического 

воспитания ГУО «Ясли-сад №9 г.Мозыря» 

 

«Составляем профессиональное резюме» («Разработка 

плана индивидуального маршрута педагога при 

подготовке к аттестации») 

Корначева Алена Демьяновна, заместитель заведующего по 

основной деятельности  ГУО «Ясли-сад №40 г.Мозыря» 

 

Практикум «Создание личного блога или сайта для 

распространения педагогического опыта»  

Сафронова Надежда Алексеевна, учитель английского 

языка  ГУО «Гимназия имени Я.Купалы» 

 

Учителя английского языка 

11.00 – 14.15 

(ауд.37) 

11.00 – 11.45 

 

 

11.45 – 12.30 

 

Обед  

12.30 – 13.00 

 

13.00 – 13.45 

 

 

 

 

13.45 – 14.00 

Деловая игра «Как подготовить и провести мастер-

класс» 

Бобр Ирина Георгиевна, учитель английского языка ГУО 

«Средняя школа № 11  г. Мозыря» 

 

Презентация «Описание опыта педагогической 

деятельности» 

Пикун Наталья Анатольевна, учитель английского языка 

ГУО «Гимназия имени Я.Купалы» 

 

Методический диалог «Составление технологической 

карты урока (занятия)» 

Русакович Марина Александровна, учитель английского 

языка  ГУО «Средняя школа №13 г. Мозыря» 

 

«Составляем профессиональное резюме» («Разработка 



 

 

 

 

 

14.00 – 14.15 

 

плана индивидуального маршрута педагога при 

подготовке к аттестации») 

Рогова Юлия Владимировна, учитель английского языка 

ГУО «Средняя школа №16 г.Мозыря» 

 

Практикум «Создание личного блога или сайта для 

распространения педагогического опыта»  

Овсяник Марина Александровна, учитель английского языка 

ГУО «Гимназия имени Я.Купалы»   

 

Учителя белорусского языка и литературы 

11.00 – 14.15 

(ауд.1) 

11.00 – 11.45 

 

 

 

 

11.45 – 12.30 

 

Обед  

12.30 – 13.00 

 

13.00 – 13.45 

 

 

 

 

13.45 – 14.00 

 

 

 

 

 

14.00 – 14.15 

 

Деловая игра «Как подготовить и провести мастер-

класс». Фарміраванне прадметных кампетэнцый на 

аснове медыятэкстаў 

Земляник Татьяна Николаевна,  учитель белорусского 

языка и литературы ГУО  «Средняя школа №2 г. Туров» 

Житковичского  района 

 

Презентация «Описание опыта педагогической 

деятельности» 

Ус Ирина Михайловна, учитель белорусского языка и 

литературы ГУО «Средняя школа №11 г.Мозыря» 

 

Методический диалог «Составление технологической 

карты урока (занятия)» 

Красуля Ирина Николаевна, учитель белорусского языка и 

литературы ГУО «Средняя школа №11 г.Мозыря» 

 

«Составляем профессиональное резюме» («Разработка 

плана индивидуального маршрута  педагога при 

подготовке к аттестации»)  

Черноокая Тамара Андреевна, учитель белорусского языка и 

литературы ГУО «Средняя школа №11 г.Мозыря» 

 

Практикум «Создание личного блога или сайта для 

распространения педагогического опыта» 

Зайцева Людмила Николаевна, учитель белорусского языка 

и литературы ГУО «Средняя школа №11 г.Мозыря»   

 

 

 

 

 



Учителя биологии, химии 

11.00 – 14.15 

(музей) 

11.00 – 11.45 

 

 

11.45 – 12.30 

 

Обед  

12.30 – 13.00 

 

13.00 – 13.45 

 

 

 

 

13.45 – 14.00 

 

 

 

 

 

 

14.00 – 14.15 

 

Деловая игра «Как подготовить и провести мастер-

класс» 

Литвинович Татьяна Викторовна, учитель биологии    

ГУО «Гимназия имени Я.Купалы» 

 

Презентация «Описание опыта педагогической 

деятельности» 

Шваб Людмила Алексеевна, учитель биологии  

ГУО «Средняя школа № 11  г. Мозыря» 

 

Методический диалог «Составление технологической 

карты урока (занятия)» 

Доманчук-Сергиюк Е.Ф., учитель биологии ГУО «Средняя 

школа №16 г.Мозыря» 

 

«Составляем профессиональное резюме» («Разработка 

плана индивидуального маршрута педагога при 

подготовке к аттестации») 

Стоцкая Лариса Викторовна, учитель химии и  биологии 

ГУО «Осовецкий ясли-сад-средняя школа Мозырского 

района» 

 

Практикум «Создание личного блога или сайта для 

распространения педагогического опыта» 

Кобысь Наталья Сергеевна, учитель английского языка 

ГУО «Гимназия имени Я.Купалы» 

 

Учителя географии 

11.00 – 14.15 

(актовый зал) 

11.00 – 11.45 

 

 

11.45 – 12.30 

 

Обед  

12.30 – 13.00 

 

13.00 – 13.45 

 

 

 

 

13.45 – 14.00 

 

Деловая игра «Как  подготовить и провести мастер-

класс» 

Александрова Анжела Васильевна, учитель географии 

 ГУО «Гимназия имени Я.Купалы» 

 

Презентация «Описание опыта педагогической 

деятельности» 

Козлова Диана Васильевна, учитель-дефектолог  

ГУО «Средняя школа № 11  г. Мозыря» 

 

Методический диалог «Составление технологической 

карты урока (занятия)» 

Борисова Ирина Дмитриевна, учитель географии  

ГУО «Средняя школа № 11  г. Мозыря» 

 

Составление профессионального резюме. Разработка 

плана индивидуального маршрута педагога при 



 

 

 

 

14.00 – 14.15 

 

подготовке к аттестации  

Ярош Татьяна Леонидовна, учитель белорусского языка и 

литературы ГУО «Средняя школа №16 г.Мозыря» 

 

Практикум «Создание личного блога или сайта для 

распространения педагогического опыта» 

Домасевич Ольга Алексеевна, учитель белорусского языка и 

литературы ГУО «Средняя школа №16 г.Мозыря»  

 

Учителя информатики 

11.00 – 14.15 

(ауд.6) 

11.00 – 11.45 

 

 

11.45 – 12.30 

 

Обед  

12.30 – 13.00 

 

13.00 – 13.45 

 

 

 

 

13.45 – 14.00 

 

 

 

 

 

14.00 – 14.15 

 

Деловая игра «Как  подготовить и провести мастер-

класс» 

Смальцер Александр Павлович, учителя информатики ГУО 

«Средняя школа №6 г.Мозыря» 

 

Презентация «Описание опыта педагогической 

деятельности» 

Квитченко Галина Валерьевна, учитель информатики  ГУО 

«Средняя школа №1 г.Мозыря» 

 

Методический диалог «Составление технологической 

карты урока (занятия)» 

Шульженко Ирина Владимировна, учитель русского языка и 

литературы  ГУО «Средняя школа №8 г. Мозыря» 

 

Составление профессионального резюме. Разработка 

плана индивидуального маршрута педагога при 

подготовке к аттестации  

Шевко Ирина Яковлевна, учитель информатики ГУО 

«Средняя школа № 9 г. Мозыря»  

  

Практикум «Создание личного блога или сайта для 

распространения педагогического опыта» 

Запотылок  Анна Николаевна, учитель информатики   

ГУО «Средняя школа № 11  г. Мозыря»  

 

Учителя истории, обществоведения 

11.00 – 14.15 

(ауд.7) 

11.00 – 11.45 

 

 

 

 

Деловая игра «Как подготовить и провести мастер-

класс» 

Пилипончик Елена Николаевна, учитель истории   

ГУО «Средняя школа №13 г.Мозыря» 

Книга Татьяна Петровна, учитель истории ГУО «Средняя 

школа №13 г.Мозыря» 

 



11.45 – 12.30 

 

Обед  

12.30 – 13.00 

 

13.00 – 13.45 

 

 

 

 

13.45 – 14.00 

 

 

 

 

 

14.00 – 14.15 

 

Презентация «Описание опыта педагогической 

деятельности»  

Речиц Алла Николаевна, учитель истории и  

обществоведения  ГУО «Средняя школа №7 г.Мозыря» 

 

Методический диалог «Составление технологической 

карты урока (занятия)»  

Янковская Инесса Николаевна, учитель истории  

ГУО «Гимназия имени Я.Купалы» 

 

Составление профессионального резюме. Разработка 

плана индивидуального маршрута педагога при 

подготовке к аттестации  

Павел Людмила Михайловна, учитель истории  

ГУО «Средняя школа №11 г.Мозыря» 

 

Практикум «Создание личного блога или сайта для 

распространения педагогического опыта» 

Курганская Елена Евгеньевна, учитель истории  

ГУО «Средняя школа №16 г.Мозыря» 

  

  

 

Порядок проведения  

31.03.2022 

государственное учреждение образования 

«Средняя школа №13 г.Мозыря» 

 

8.30 – 10.30 

(фойе 1-го 

этажа) 

Регистрация участников фестиваля педагогических идей 

Кудрицкая Вера Павловна, Ковач Анна Михайловна, 

методисты ГУ «Мозырский районный учебно-методический 

центр» 

Рафальская Валентина Анатольевна, заместитель 

директора по учебной работе ГУО «Средняя школа №13 г. 

Мозыря» 

 

Учителя математики 

 

11.00 – 14.15 

(ауд.307) 

11.00 – 11.45 

 

 

11.45 – 12.30 

 

Обед  

12.30 – 13.00 

Деловая игра «Как  подготовить и провести мастер-

класс» 

Бондаренко Татьяна Григорьевна, учитель математики 

ГУО «Гимназия имени Я.Купалы» 

 

Презентация «Описание опыта педагогической 

деятельности» 

Курбан Маргарита Александровна, учитель математики 

ГУО «Средняя школа № 11  г. Мозыря» 



 

13.00 – 13.45 

 

 

 

 

13.45 – 14.00 

 

 

 

 

 

14.00 – 14.15 

 

 

Методический диалог «Составление технологической 

карты урока (занятия)» 

Аврусевич Антонина Дмитриевна, учитель математики 

ГУО «Средняя школа № 2 г. Мозыря» 

 

Составление профессионального резюме. Разработка 

плана индивидуального маршрута педагога при 

подготовке к аттестации  

Голуб Татьяна Алексеевна, заместитель директора по 

учебной работе ГУО «Средняя школа № 11  г. Мозыря» 

 

Практикум «Создание личного блога или сайта для 

распространения педагогического опыта» 

Туровец Татьяна Сергеевна, учитель математики ГУО 

«Средняя школа № 9 г. Мозыря» 

 

Учителя музыки 

 

11.00 – 14.15 

(ауд.303) 

11.00 – 11.45 

 

 

11.45 – 12.30 

 

Обед  

12.30 – 13.00 

 

 

13.00 – 13.45 

 

 

 

 

13.45 – 14.00 

 

 

 

 

 

14.00 – 14.15 

 

Деловая игра «Как подготовить и провести мастер-

класс» 

Суханова Ольга Винцентовна, учитель музыки  ГУО 

«Средняя школа № 11  г. Мозыря» 

 

Презентация «Описание опыта педагогической 

деятельности» 

Чирич Тамара Леонидовна, учитель русского языка и 

литературы ГУО «Прудковская средняя школа Мозырского 

района» 

 

Методический диалог «Составление технологической 

карты урока (занятия)» 

Прокопенко Светлана Владимировна, учителя музыки ГУО 

«Средняя школа №6 г.Мозыря» 

 

«Составляем профессиональное резюме» («Разработка 

плана индивидуального маршрута педагога при 

подготовке к аттестации») 

Пикуза Елена Алексеевна, учитель начальных классов ГУО 

«Средняя школа № 11  г. Мозыря»  

 

Практикум «Создание личного блога или сайта для 

распространения педагогического опыта» 

Пашковская Лариса Евгеньевна, учитель русского языка и 

литературы ГУО «Средняя школа №13 г.Мозыря» 

 

 



 

Учителя начальных классов 

 

11.00 – 14.15 

(ауд.213) 

11.00 – 11.45 

 

 

11.45 – 12.30 

 

Обед  

12.30 – 13.00 

 

13.00 – 13.45 

 

 

 

 

13.45 – 14.00 

 

 

 

 

 

 

14.00 – 14.15 

 

Деловая игра «Как  подготовить и провести мастер-

класс» 

Падило Галина Михайловна, учитель начальных классов 

ГУО «Гимназия имени Я.Купалы» 

 

Презентация «Описание опыта педагогической 

деятельности» 

Шубовская Марина Васильевна, учитель начальных классов 

ГУО «средняя школа №11 г.Мозыря»  

 

Методический диалог «Составление технологической 

карты урока (занятия)» 

Латышева Елена Владимировна, учитель начальных классов 

«Козенская средняя школа Моырского района» 

 

Составление профессионального резюме. Разработка 

плана индивидуального маршрута педагога при 

подготовке к аттестации  

Зайцева Татьяна Александровна, учитель начальных 

классов ГУО «Козенская средняя школа Мозырского 

района»   

  

Практикум «Создание личного блога или сайта для 

распространения педагогического опыта» 

Крытыш Наталья Ивановна, учитель начальных классов 

ГУО «Гимназия имени Я.Купалы» 

 

Учителя немецкого языка 

 

11.00 – 14.15 

(ауд.312) 

11.00 – 11.45 

 

 

11.45 – 12.30 

 

Обед  

12.30 – 13.00 

 

13.00 – 13.45 

 

 

 

 

Деловая игра «Как подготовить и провести мастер-

класс» 

Красикова Инесса Валерьевна, учитель немецкого языка 

ГУО «Гимназия имени Я.Купалы»  

 

Презентация «Описание опыта педагогической 

деятельности» 

Яворская Ольга Олеговна, учитель немецкого языка ГУО 

«Средняя школа № 11  г. Мозыря»  

 

Методический диалог «Составление технологической 

карты урока (занятия)» 

Близник Г.С., учитель немецкого языка ГУО «Средняя 

школа №16 г.Мозыря»  

 



13.45 – 14.00 

 

 

 

 

 

14.00 – 14.15 

 

«Составляем профессиональное резюме» («Разработка 

плана индивидуального маршрута педагога при 

подготовке к аттестации») 

Усенко Татьяна Владимировна, методист ГУ «Мозырский 

районный учебно-методический центр»  

 

Практикум «Создание личного блога или сайта для 

распространения педагогического опыта» 

Шевчук Ирина Владимировна, учитель немецкого языка 

ГУО «Средняя школа № 2 г. Мозыря»  

 

Учителя технического и обслуживающего труда 

 

11.00 – 14.15 

(ауд. 105) 

11.00 – 11.45 

 

 

11.45 – 12.30 

 

Обед  

12.30 – 13.00 

 

13.00 – 13.45 

 

 

 

 

13.45 – 14.00 

 

 

 

 

 

14.00 – 14.15 

 

Деловая игра «Как подготовить и провести мастер-

класс» 

Назарчук Вячеслав Фѐдорович, учитель трудового 

обучения» ГУО «Средняя школа №13 г. Мозыря» 

 

Презентация «Описание опыта педагогической 

деятельности» 

Старикова Марина Григорьевна, директор ГУ «Мозырский 

районный учебно-методический центр» 

 

Методический диалог «Составление технологической 

карты урока (занятия)» 

Каленик Наталья Евгеньевна, учитель обслуживающего 

труда ГУО «Средняя школа № 11  г. Мозыря» 

 

«Составляем профессиональное резюме» («Разработка 

плана индивидуального маршрута педагога при 

подготовке к аттестации») 

Юницкая Вера Викторовна, учитель изобразительного 

искусства ГУО «Средняя школа № 11  г. Мозыря»  

 

Практикум «Создание личного блога или сайта для 

распространения педагогического опыта» 

Пискун Виктория Александровна, учитель информатики 

ГУО «Средняя школа №16 г.Мозыря» 

 

Учителя ОиМХК, изобразительного искусства 

11.00 – 14.15 

(ауд.103) 

11.00 – 11.45 

 

 

11.45 – 12.30 

 

Деловая игра «Как подготовить и провести мастер-

класс» 

Стребкова Екатерина Александровна, учитель ОиМХК 

ГУО «Средняя школа №13 г.Мозыря»  

 

Презентация «Описание опыта педагогической 

деятельности» 



Обед  

12.30 – 13.00 

 

13.00 – 13.45 

 

 

 

 

13.45 – 14.00 

 

 

 

 

 

14.00 – 14.15 

 

Колос Надежда Андреевна, заместитель директора по 

учебной работе ГУО «Средняя школа №11 г.Мозыря» 

 

Методический диалог «Составление технологической 

карты урока (занятия)» 

Антоненко Наталья Викторовна, учитель искусства ГУО 

«Средняя школа №11 г.Мозыря»  

 

Составление профессионального резюме. Разработка 

плана индивидуального маршрута педагога при 

подготовке к аттестации  

Сташелевская Виктория Эдуардовна, учитель начальных 

классов  ГУО «Средняя школа №11 г.Мозыря» 

 

«Создание личного блога или сайта для 

распространения педагогического опыта» 

Алексанина Галина Сергеевна, учитель информатики ГУО 

«Гимназия имени Я.Купалы»   

 

 

Учителя русского языка и литературы 

 

11.00 – 14.15 

(ауд.310) 

11.00 – 11.45 

 

 

11.45 – 12.30 

 

Обед  

12.30 – 13.00 

 

13.00 – 13.45 

 

 

 

 

13.45 – 14.00 

 

 

 

 

 

14.00 – 14.15 

 

Деловая игра «Как  подготовить и провести мастер-

класс» 

Козловская Надежда Ивановна, учитель русского языка и 

литературы ГУО «Гимназия имени Я.Купалы» 

 

Презентация «Описание опыта педагогической 

деятельности» 

Кондратенко Ирина Васильевна, учитель русского языка и 

литературы ГУО «Средняя школа № 11  г. Мозыря» 

 

Методический диалог «Составление технологической 

карты урока (занятия)» 

Богомолова Анжелика Геннадьевна, учитель русского языка 

и литературы ГУО «Средняя школа №2 г.Мозыря» 

 

Составление профессионального резюме. Разработка 

плана индивидуального маршрута педагога при 

подготовке к аттестации  

Лис Светлана Анатольевна, учитель русского языка и 

литературы ГУО «Средняя школа № 16 г. Мозыря»  

  

Практикум «Создание личного блога или сайта для 

распространения педагогического опыта» 

Фоменко Юлия Николаевна, учитель русского языка и 

литературы ГУО «Средняя школа №11 г. Мозыря»  



 

Учителя физики 

 

11.00 – 14.15 

(ауд.302) 

11.00 – 11.45 

 

 

 

 

11.45 – 12.30 

 

Обед  

12.30 – 13.00 

 

13.00 – 13.45 

 

 

 

 

13.45 – 14.00 

 

 

 

 

 

14.00 – 14.15 

 

Деловая игра «Как  подготовить и провести мастер-

класс» 

Свентецкая Галина Дмитриевна, учитель физики ГУО 

«Козенская средняя школа Мозыского района»,  

Дворак Сергей Леонидович, учитель физики ГУО «Средняя 

школа №13 г. Мозыря» 

 

Презентация «Описание опыта педагогической 

деятельности» 

Цыблиенко Татьяна Петровна, учитель математики ГУО 

«Средняя школа №13 г. Мозыря» 

 

Методический диалог «Составление технологической 

карты урока (занятия)» 

Жуковская Ольга Леонидовна, учитель физики ГУО 

«Барбаровская средняя школа Мозырского района» 

 

Составление профессионального резюме. Разработка 

плана индивидуального маршрута педагога при 

подготовке к аттестации  

Кравец Е.М., учитель физики   ГУО «Средняя школа №16 

г.Мозыря»   

  

Практикум «Создание личного блога или сайта для 

распространения педагогического опыта» 

Мышковская Антонина Петровна, учитель  физики ГУО 

«Гимназия имени Я.Купалы» 

 

Учителя физической культуры и здоровья 

 

11.00 – 14.15 

11.00 – 11.45 
(1ч. ауд.201 

 2ч. на спортивной 

площадке (шк. 

двор), желательно 

при себе иметь 

спортивную 

форму) 

11.45 – 12.30 

 

Обед  

12.30 – 13.00 

 

13.00 – 13.45 

 

Деловая игра «Как подготовить и провести мастер-

класс» 

Радченко Ольга Леонидовна, учитель физической культуры 

и здоровья ГУО «Средняя школа №13 г.Мозыря» 

 

 

 

 

Презентация «Описание опыта педагогической 

деятельности» 

Ярош Александр Михайлович, учитель физической культуры 

и здоровья ГУО «Средняя школа №16 г.Мозыря» 
 

Методический диалог «Составление технологической 

карты урока (занятия)» 



 

 

 

13.45 – 14.00 

 

 

 

 

 

14.00 – 14.15 

 

Ярош Александр Михайлович, учитель физической культуры 

и здоровья ГУО «Средняя школа №16 г.Мозыря» 

 

«Составляем профессиональное резюме» («Разработка 

плана индивидуального маршрута педагога при 

подготовке к аттестации») 

Ярош Александр Михайлович, учитель физической культуры 

и здоровья ГУО «Средняя школа №16 г.Мозыря» 

 

Практикум «Создание личного блога или сайта для 

распространения педагогического опыта» 

Середа Татьяна Владимировна, учитель русского языка и 

литературы ГУО «Средняя школа №7 г. Мозыря» 

 

Учителя-дефектологи 

 

11.00 – 14.15 

(ауд.301) 

11.00 – 11.45 

 

 

11.45 – 12.30 

 

Обед  

12.30 – 13.00 

 

13.00 – 13.45 

 

 

 

 

 

 

13.45 – 14.00 

 

 

 

 

 

14.00 – 14.15 

 

Деловая игра «Как подготовить и провести мастер-

класс» 

Губарь Наталья Алексеевна, учитель-дефектолог ГУО 

«Средняя школа № 11  г. Мозыря» 

 

Презентация «Описание опыта педагогической 

деятельности» 

Гавриловец Ольга  Александровна, учитель-дефектолог ГУО 

«Козеннская средняя школа Мозыского района» 

 

Методический диалог «Составление технологической 

карты урока (занятия)» 

Бакланенко Ольга Евгеньевна, учитель-дефектолог ГУО 

«Ясли-сад №15 г.Мозыря» 

Кукса Юлия Игоревна, учитель-дефектолог ГУО «Ясли-сад 

24  г.Мозыря» 

 

«Составляем профессиональное резюме» («Разработка 

плана индивидуального маршрута педагога при 

подготовке к аттестации») 

Цалко Олеся Викторовна, методист ГУ «Мозырский 

районный учебно-методический центр» 

 

Практикум «Создание личного блога или сайта для 

распространения педагогического опыта» 

Пархоменко Т.С., Савченко Ю.С., учитель-дефектолог ГУО 

«Средняя школа №16 г.Мозыря» 

 

 


