
                                                                                          
Изучение, обобщение и распространение эффективного педагогического опыта 

 

Задача: пропагандировать эффективные педагогические идеи, опыт работы лучших педагогов района, подготовка 

учителей-предметников к сдаче квалификационного экзамена на квалификационную категорию «учитель-методист» 

 

№ 

п/п 
Тема, Ф.И.О. педагога. Место изучения 

Ожидаемый 

результат 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

1. Полещук Оксана Анатольевна, 

учитель белорусского языка и 

литературы, учитель-методист 

(трансляция практического опыта 

работы) 

Средняя школа 

№9 г.Мозыря 

Обновление 

информации 

«Дневник учителя», 

печать в СМИ, 

трансляция 

практического опыта 

для слушателей 

повышения 

квалификации 

Полесского региона 

Гомельской области, 

участие в конкурсах, 

конференциях, 

методических 

выставках, 

выступление на 

мероприятиях 

различных уровней 

В течение 

года 

Рафальская В.А., 

методист УМК, 

Вегера Н.Н., 

заместитель 

директора по УР 

2. Мельченко Светлана Валерьевна, 

учитель английского языка 

Средняя школа 

№9 г.Мозыря 

Обновление 

информации 

В течение 

года 

Усенко Т.В., 

методист УМК, 



№ 

п/п 
Тема, Ф.И.О. педагога. Место изучения 

Ожидаемый 

результат 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

(изучение и распространение 

практического опыта работы) 

«Дневник учителя», 

печать в СМИ, 

трансляция 

практического опыта 

для слушателей 

повышения 

квалификации 

Полесского региона 

Гомельской области, 

участие в конкурсах, 

конференциях, 

методических 

выставках, 

выступление на 

мероприятиях 

различных уровней, 

сдача 

квалификационного 

экзамена на 

квалификационную 

категорию «учитель-

методист» 

Вегера Н.Н., 

заместитель 

директора по УР, 

Орлова В.Ф., 

учитель-методист  

3. Середа Татьяна Владимировна, 

учитель русского языка и 

литературы, учитель-методист 

(трансляция практического опыта 

Средняя школа 

№7 г.Мозыря 

Обновление 

информации 

«Дневник учителя», 

печать в СМИ, 

В течение 

года 

Рафальская В.А., 

методист УМК, 

Хамлюк Т.А., 

Заместитель 



№ 

п/п 
Тема, Ф.И.О. педагога. Место изучения 

Ожидаемый 

результат 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

работы) 

 

 

 

 

 

трансляция 

практического опыта 

для слушателей 

повышения 

квалификации 

Полесского региона 

Гомельской области, 

участие в конкурсах, 

конференциях, 

методических 

выставках, 

выступление на 

мероприятиях 

различных уровней 

директора по УР 

4. Изучение и обобщение 

практического опыта работы 

Шоломицкой З.В., методиста по 

теме «Экскурсия как один из 

важных аспектов 

профориентационной 

деятельности в условиях 

учреждения дополнительного 

образования» 

Мозырский 

центр туризма и 

краеведения 

детей и 

молодежи 

Издание 

информационного 

бюллетеня, печать в 

СМИ 

Апрель - 

Май, 2019 

Замжицкая И.И., 

методист УМК 

5. Свентецкая Галина Дмитриевна, 

учитель физики (распространение 

практического опыта работы) 

Козенская 

средняя школа 

Мозырского 

Обновление 

информации 

«Дневник учителя», 

В течение 

года 

Булавко Л.С., 

методист УМК, 

Чайкина Т.Г., 



№ 

п/п 
Тема, Ф.И.О. педагога. Место изучения 

Ожидаемый 

результат 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

 

 

района печать в СМИ, 

трансляция 

практического опыта 

для слушателей 

повышения 

квалификации 

Полесского региона 

Гомельской области, 

участие в конкурсах, 

конференциях, 

методических 

выставках, 

выступление на 

мероприятиях 

различных уровней, 

сдача 

квалификационного 

экзамена на 

квалификационную 

категорию «учитель-

методист» 

заместитель 

директора по УР, 

Дворак С.Л., 

учитель-методист 

6. Борисенко Наталья Николаевна, 

учитель  начальных классов 

(обобщение и распространение 

практического опыта работы) 

 

Средняя школа 

№14 г.Мозыря 

Обновление 

информации 

«Дневник учителя», 

печать в СМИ, 

трансляция 

Март,2019 Рафалович М.А., 

методист УМК, 

Кондик А.Е., 

заместитель 

директора по УР, 



№ 

п/п 
Тема, Ф.И.О. педагога. Место изучения 

Ожидаемый 

результат 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

практического опыта 

для слушателей 

повышения 

квалификации 

Полесского региона 

Гомельской области, 

участие в конкурсах, 

конференциях, 

методических 

выставках, 

выступление на 

мероприятиях 

различных уровней, 

сдача 

квалификационного 

экзамена на 

квалификационную 

категорию «учитель-

методист» 

Лисовская Н.А., 

учитель-методист 

7. Яроша Александр Михайлович, 

учитель  физической культуры и 

здоровья ( обобщение и 

распространение практического 

опыта работы) 

Средняя школа 

№16 г.Мозыря 

Обновление 

информации 

«Дневник учителя», 

печать в СМИ, 

трансляция 

практического опыта 

для слушателей 

Март,2019 Пикуза К.П., 

методист УМК, 

Красюк Е.П., 

заместитель 

директора по УР, 

Полещук О.А., 

учитель-методист 



№ 

п/п 
Тема, Ф.И.О. педагога. Место изучения 

Ожидаемый 

результат 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

повышения 

квалификации 

Полесского региона 

Гомельской области, 

участие в конкурсах, 

конференциях, 

методических 

выставках, 

выступление на 

мероприятиях 

различных уровней, 

сдача 

квалификационного 

экзамена на 

квалификационную 

категорию «учитель-

методист» 

8. Абашиной Жанна Анатольевна, 

учитель ИЗО  

(изучение и распространение 

практического опыта работы) 

Средняя школа 

№5 г.Мозыря 

Обновление 

информации 

«Дневник учителя», 

печать в СМИ, 

трансляция 

практического опыта 

для слушателей 

повышения 

квалификации 

В течение 

года 

Козлова Е.Н., 

методист УМК, 

Цык С.В., 

заместитель 

директора по УР, 

Лисовская Н.А., 

учитель-методист 



№ 

п/п 
Тема, Ф.И.О. педагога. Место изучения 

Ожидаемый 

результат 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

Полесского региона 

Гомельской области, 

участие в конкурсах, 

конференциях, 

методических 

выставках, 

выступление на 

мероприятиях 

различных уровней, 

сдача 

квалификационного 

экзамена на 

квалификационную 

категорию «учитель-

методист» 

9. Аскерко Ольга Владимировна, 

учитель изобразительного 

искусства (изучение и 

распространение практического 

опыта работы) 

Средняя школа 

№1 г.Мозыря 

Обновление 

информации 

«Дневник учителя», 

трансляция 

практического опыта 

для слушателей 

повышения 

квалификации 

Полесского региона 

Гомельской области, 

участие в конкурсах, 

В течение 

года 

Козлова Е.Н., 

методист УМК, 

Рудаковская Н.Н., 

заместитель 

директора по УР,  

Пикуза Е.А., 

учитель-методист 



№ 

п/п 
Тема, Ф.И.О. педагога. Место изучения 

Ожидаемый 

результат 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

конференциях, 

методических 

выставках, 

выступление на 

мероприятиях 

различных уровней, 

сдача 

квалификационного 

экзамена на 

квалификационную 

категорию «учитель-

методист» 

10. Тугай Светлана Фѐдоровна, 

учитель истории и 

обществоведения (изучение и 

распространение практического 

опыта работы) 

Средняя школа 

№1 г.Мозыря 

Обновление 

информации 

«Дневник учителя», 

печать в СМИ, 

трансляция 

практического опыта 

для слушателей 

повышения 

квалификации 

Полесского региона 

Гомельской области, 

участие в конкурсах, 

конференциях, 

методических 

В течение 

года 

Рафальская В.А., 

методист УМК, 

Рудаковская Н.Н., 

заместитель 

директора по УР, 

Речиц А.Н., 

учитель-методист 



№ 

п/п 
Тема, Ф.И.О. педагога. Место изучения 

Ожидаемый 

результат 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

выставках, 

выступление на 

мероприятиях 

различных уровней, 

сдача 

квалификационного 

экзамена на 

квалификационную 

категорию «учитель-

методист» 

11. Богомолова Анжелика 

Геннадьевна, учитель русского 

языка и литературы (изучение и 

распространение практического 

опыта работы) 

Средняя школа 

№2 г.Мозыря 

Обновление 

информации 

«Дневник учителя», 

печать в СМИ, 

трансляция 

практического опыта 

для слушателей 

повышения 

квалификации 

Полесского региона 

Гомельской области, 

участие в конкурсах, 

конференциях, 

методических 

выставках, 

выступление на 

В течение года Рафальская В.А., 

методист УМК, 

Шуманская Н.А., 

заместитель 

директора по УР, 

Середа Т.В., 

учитель-методист 

 



№ 

п/п 
Тема, Ф.И.О. педагога. Место изучения 

Ожидаемый 

результат 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

мероприятиях 

различных уровней, 

сдача 

квалификационного 

экзамена на 

квалификационную 

категорию «учитель-

методист» 

12. Пикун Алла Андреевна, учитель 

начальных классов (изучение и 

распространение практического 

опыта работы) 

Средняя школа 

№2 г.Мозыря 

Обновление 

информации 

«Дневник учителя», 

печать в СМИ, 

трансляция 

практического опыта 

для слушателей 

повышения 

квалификации 

Полесского региона 

Гомельской области, 

участие в конкурсах, 

конференциях, 

методических 

выставках, 

выступление на 

мероприятиях 

различных уровней, 

В течение года Рафалович М.А., 

методист УМК, 

Шуманская Н.А., 

заместитель 

директора по УР, 

Михед Е.Н., 

учитель-методист 



№ 

п/п 
Тема, Ф.И.О. педагога. Место изучения 

Ожидаемый 

результат 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

сдача 

квалификационного 

экзамена на 

квалификационную 

категорию «учитель-

методист» 

13. Шкаранда Анжелика Васильевна, 

учитель физики (изучение и 

распространение практического 

опыта работы) 

Средняя школа 

№2 г.Мозыря 

Обновление 

информации 

«Дневник учителя», 

печать в СМИ, 

трансляция 

практического опыта 

для слушателей 

повышения 

квалификации 

Полесского региона 

Гомельской области, 

участие в конкурсах, 

конференциях, 

методических 

выставках, 

выступление на 

мероприятиях 

различных уровней, 

сдача 

квалификационного 

В течение года Булавко Л.С., 

методист УМК, 

Шуманская Н.А., 

заместитель 

директора по УР, 

Дворак С.Л., 

учитель-методист 



№ 

п/п 
Тема, Ф.И.О. педагога. Место изучения 

Ожидаемый 

результат 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

экзамена на 

квалификационную 

категорию «учитель-

методист» 

14. Домасевич Елена Владимировна, 

учитель начальных классов, 

учитель-методист 

(трансляция практического опыта 

работы) 

Гимназия им. 

Я.Купалы 

Обновление 

информации 

«Дневник учителя», 

печать в СМИ, 

трансляция 

практического опыта 

для слушателей 

повышения 

квалификации 

Полесского региона 

Гомельской области, 

участие в конкурсах, 

конференциях, 

методических 

выставках, 

выступление на 

мероприятиях 

различных уровней 

В течение года Рафалович М.А., 

методист УМК, 

Борисевич Т.А., 

заместитель 

директора по УР 

15. Михед Елена Николаевна, учитель 

начальных классов, учитель-

методист 

(трансляция практического опыта 

Гимназия им. 

Я.Купалы 

Обновление 

информации 

«Дневник учителя», 

печать в СМИ, 

В течение года Рафалович М.А., 

методист УМК, 

Борисевич Т.А., 

заместитель 



№ 

п/п 
Тема, Ф.И.О. педагога. Место изучения 

Ожидаемый 

результат 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

работы) трансляция 

практического опыта 

для слушателей 

повышения 

квалификации 

Полесского региона 

Гомельской области, 

участие в конкурсах, 

конференциях, 

методических 

выставках, 

выступление на 

мероприятиях 

различных уровней 

директора по УР 

16. Голик Лариса Анатольевна, 

учитель английского языка 

(изучение и распространение 

практического опыта работы) 

Гимназия им. 

Я.Купалы 

Обновление 

информации 

«Дневник учителя», 

печать в СМИ, 

трансляция 

практического опыта 

для слушателей 

повышения 

квалификации 

Полесского региона 

Гомельской области, 

участие в конкурсах, 

В течение года Усенко Т.В., 

методист УМК, 

Борисевич Т.А., 

заместитель 

директора по УР, 

Орлова В.Ф., 

учитель-методист 



№ 

п/п 
Тема, Ф.И.О. педагога. Место изучения 

Ожидаемый 

результат 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

конференциях, 

методических 

выставках, 

выступление на 

мероприятиях 

различных уровней, 

сдача 

квалификационного 

экзамена на 

квалификационную 

категорию «учитель-

методист» 

17. Кузьменко Наталья Петровна, 

учитель немецкого языка 

(изучение и распространение 

практического опыта работы) 

Гимназия им. 

Я.Купалы 

Обновление 

информации 

«Дневник учителя», 

печать в СМИ, 

трансляция 

практического опыта 

для слушателей 

повышения 

квалификации 

Полесского региона 

Гомельской области, 

участие в конкурсах, 

конференциях, 

методических 

В течение года Усенко Т.В., 

методист УМК, 

Борисевич Т.А., 

заместитель 

директора по УР, 

Бобр Е.В., 

учитель-методист 



№ 

п/п 
Тема, Ф.И.О. педагога. Место изучения 

Ожидаемый 

результат 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

выставках, 

выступление на 

мероприятиях 

различных уровней, 

сдача 

квалификационного 

экзамена на 

квалификационную 

категорию «учитель-

методист» 

18. Карпеш Ирина Михайловна, 

учитель английского языка 

(изучение и распространение 

практического опыта работы) 

Гимназия им. 

Я.Купалы 

Обновление 

информации 

«Дневник учителя», 

печать в СМИ, 

трансляция 

практического опыта 

для слушателей 

повышения 

квалификации 

Полесского региона 

Гомельской области, 

участие в конкурсах, 

конференциях, 

методических 

выставках, 

выступление на 

В течение года Усенко Т.В., 

методист УМК, 

Борисевич Т.А., 

заместитель 

директора по УР, 

Орлова В.Ф., 

учитель-методист 



№ 

п/п 
Тема, Ф.И.О. педагога. Место изучения 

Ожидаемый 

результат 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

мероприятиях 

различных уровней, 

сдача 

квалификационного 

экзамена на 

квалификационную 

категорию «учитель-

методист» 

19. Юницкая Наталья Геннадьевна, 

учитель русского языка и 

литературы (обобщение и 

распространение практического 

опыта работы) 

Гимназия им. 

Я.Купалы 

Обновление 

информации 

«Дневник учителя», 

печать в СМИ, 

трансляция 

практического опыта 

для слушателей 

повышения 

квалификации 

Полесского региона 

Гомельской области, 

участие в конкурсах, 

конференциях, 

методических 

выставках, 

выступление на 

мероприятиях 

различных уровней, 

Март,2019 Рафальская В.А., 

методист УМК, 

Борисевич Т.А., 

заместитель 

директора по УР, 

Середа Т.В., 

учитель-методист 



№ 

п/п 
Тема, Ф.И.О. педагога. Место изучения 

Ожидаемый 

результат 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

сдача 

квалификационного 

экзамена на 

квалификационную 

категорию «учитель-

методист» 

20. Янковская Инесса Николаевна, 

учитель истории и 

обществоведения (обобщение и 

распространение практического 

опыта работы) 

Гимназия им. 

Я.Купалы 

Обновление 

информации 

«Дневник учителя», 

печать в СМИ, 

трансляция 

практического опыта 

для слушателей 

повышения 

квалификации 

Полесского региона 

Гомельской области, 

участие в конкурсах, 

конференциях, 

методических 

выставках, 

выступление на 

мероприятиях 

различных уровней, 

сдача 

квалификационного 

Март,2019 Рафальская В.А., 

методист УМК, 

Борисевич Т.А., 

заместитель 

директора по УР, 

Речиц А.Н., 

учитель-методист 



№ 

п/п 
Тема, Ф.И.О. педагога. Место изучения 

Ожидаемый 

результат 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

экзамена на 

квалификационную 

категорию «учитель-

методист» 

21. Литвинович Татьяна Викторовна, 

учитель биологии (изучение и 

распространение практического 

опыта работы) 

Гимназия им. 

Я.Купалы 

Обновление 

информации 

«Дневник учителя», 

печать в СМИ, 

трансляция 

практического опыта 

для слушателей 

повышения 

квалификации 

Полесского региона 

Гомельской области, 

участие в конкурсах, 

конференциях, 

методических 

выставках, 

выступление на 

мероприятиях 

различных уровней, 

сдача 

квалификационного 

экзамена на 

квалификационную 

В течение года Жигадло О.В., 

методист УМК, 

Борисевич Т.А., 

заместитель 

директора по УР, 

Речиц А.Н., 

учитель-методист 



№ 

п/п 
Тема, Ф.И.О. педагога. Место изучения 

Ожидаемый 

результат 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

категорию «учитель-

методист» 

22. Северин Татьяна Александровна, 

учитель белорусского языка и 

литературы (изучение и 

распространение практического 

опыта работы) 

Гимназия им. 

Я.Купалы 

Обновление 

информации 

«Дневник учителя», 

печать в СМИ, 

трансляция 

практического опыта 

для слушателей 

повышения 

квалификации 

Полесского региона 

Гомельской области, 

участие в конкурсах, 

конференциях, 

методических 

выставках, 

выступление на 

мероприятиях 

различных уровней, 

сдача 

квалификационного 

экзамена на 

квалификационную 

категорию «учитель-

методист» 

В течение года Рафальская В.А., 

методист УМК, 

Борисевич Т.А., 

заместитель 

директора по УР, 

Домасевич Е.В., 

учитель-методист 



№ 

п/п 
Тема, Ф.И.О. педагога. Место изучения 

Ожидаемый 

результат 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

23. Джамгарова Марина Николаевна, 

учитель начальных классов 

(изучение и распространение 

практического опыта работы) 

Гимназия им. 

Я.Купалы 

Обновление 

информации 

«Дневник учителя», 

печать в СМИ, 

трансляция 

практического опыта 

для слушателей 

повышения 

квалификации 

Полесского региона 

Гомельской области, 

участие в конкурсах, 

конференциях, 

методических 

выставках, 

выступление на 

мероприятиях 

различных уровней, 

сдача 

квалификационного 

экзамена на 

квалификационную 

категорию «учитель-

методист» 

Март ,2019 Рафалович М.А., 

методист УМК, 

Борисевич Т.А., 

заместитель 

директора по УР, 

Михед Е.Н., 

учитель-методист 

24. Герасименок Елена Николаевна, 

учитель математики и 

Средняя школа 

№5 г.Мозыря 

Обновление 

информации 

В течение года Евтерева Н.В., 

методист УМК, 



№ 

п/п 
Тема, Ф.И.О. педагога. Место изучения 

Ожидаемый 

результат 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

информатики (изучение и 

распространение практического 

опыта работы) 

«Дневник учителя», 

печать в СМИ, 

трансляция 

практического опыта 

для слушателей 

повышения 

квалификации 

Полесского региона 

Гомельской области, 

участие в конкурсах, 

конференциях, 

методических 

выставках, 

выступление на 

мероприятиях 

различных уровней, 

сдача 

квалификационного 

экзамена на 

квалификационную 

категорию «учитель-

методист» 

Цык С.В., 

заместитель 

директора по УР, 

Михед Е.Н., 

учитель-методист 

25. Прокопенко Светлана 

Владимировна, учитель музыки 

(изучение и распространение 

практического опыта работы) 

Средняя школа 

 №6 г.Мозыря 

Обновление 

информации 

«Дневник учителя», 

печать в СМИ, 

В течение года Козлова Е.Н., 

методист УМК, 

Степанович Ж.И., 

заместитель 



№ 

п/п 
Тема, Ф.И.О. педагога. Место изучения 

Ожидаемый 

результат 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

трансляция 

практического опыта 

для слушателей 

повышения 

квалификации 

Полесского региона 

Гомельской области, 

участие в конкурсах, 

конференциях, 

методических 

выставках, 

выступление на 

мероприятиях 

различных уровней, 

сдача 

квалификационного 

экзамена на 

квалификационную 

категорию «учитель-

методист» 

директора по УР, 

Сташелевская 

В.Э., 

учитель-методист 

26. Речиц Алла Николаевна, учитель 

истории и обществоведения, 

учитель-методист (трансляция 

практического опыта работы) 

Средняя школа 

№7 г.Мозыря 

Обновление 

информации 

«Дневник учителя», 

печать в СМИ, 

трансляция 

практического опыта 

В течение года Рафальская В.А., 

методист УМК, 

Хамлюк Т.А., 

заместитель 

директора по УР 



№ 

п/п 
Тема, Ф.И.О. педагога. Место изучения 

Ожидаемый 

результат 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

для слушателей 

повышения 

квалификации 

Полесского региона 

Гомельской области, 

участие в конкурсах, 

конференциях, 

методических 

выставках, 

выступление на 

мероприятиях 

различных уровней 

27. Ковалѐва Наталья Александровна, 

учитель изобразительного 

искусства (обобщение и 

распространение практического 

опыта работы) 

Средняя школа 

№7 г.Мозыря 

Обновление 

информации 

«Дневник учителя», 

печать в СМИ, 

трансляция 

практического опыта 

для слушателей 

повышения 

квалификации 

Полесского региона 

Гомельской области, 

участие в конкурсах, 

конференциях, 

методических 

Март,2019 Козлова Е.Н., 

методист УМК, 

Хамлюк Т.А., 

заместитель 

директора по УР, 

Михед Е.Н., 

учитель-методист  

 



№ 

п/п 
Тема, Ф.И.О. педагога. Место изучения 

Ожидаемый 

результат 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

выставках, 

выступление на 

мероприятиях 

различных уровней, 

сдача 

квалификационного 

экзамена на 

квалификационную 

категорию «учитель-

методист» 

28. Дайнеко Елена Владимировна, 

учитель английского языка 

(изучение и распространение 

практического опыта работы) 

Средняя школа 

№8 г.Мозыря 

Обновление 

информации 

«Дневник учителя», 

печать в СМИ, 

трансляция 

практического опыта 

для слушателей 

повышения 

квалификации 

Полесского региона 

Гомельской области, 

участие в конкурсах, 

конференциях, 

методических 

выставках, 

выступление на 

В течение года Усенко Т.В.., 

методист УМК, 

Лидовская Т.А., 

заместитель 

директора по УР, 

Орлова В.Ф., 

учитель-методист 



№ 

п/п 
Тема, Ф.И.О. педагога. Место изучения 

Ожидаемый 

результат 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

мероприятиях 

различных уровней, 

сдача 

квалификационного 

экзамена на 

квалификационную 

категорию «учитель-

методист» 

29. Астапович Ирина Николаевна, 

учитель белорусского языка и 

литературы (изучение и 

распространение практического 

опыта работы) 

Средняя школа 

№8 г.Мозыря 

Обновление 

информации 

«Дневник учителя», 

печать в СМИ, 

трансляция 

практического опыта 

для слушателей 

повышения 

квалификации 

Полесского региона 

Гомельской области, 

участие в конкурсах, 

конференциях, 

методических 

выставках, 

выступление на 

мероприятиях 

различных уровней, 

В течение года Рафальская В.А., 

методист УМК, 

Лидовская Т.А., 

заместитель 

директора по УР, 

Домасевич Е.В., 

учитель-методист 



№ 

п/п 
Тема, Ф.И.О. педагога. Место изучения 

Ожидаемый 

результат 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

сдача 

квалификационного 

экзамена на 

квалификационную 

категорию «учитель-

методист» 

30. Васильченко Ирина Яковлевна, 

учитель информатики (обобщение 

и распространение практического 

опыта работы) 

Средняя школа 

№9 г.Мозыря 

Обновление 

информации 

«Дневник учителя», 

печать в СМИ, 

трансляция 

практического опыта 

для слушателей 

повышения 

квалификации 

Полесского региона 

Гомельской области, 

участие в конкурсах, 

конференциях, 

методических 

выставках, 

выступление на 

мероприятиях 

различных уровней, 

сдача 

квалификационного 

Март,2019 Евтерева Н.В., 

методист УМК, 

Вегера Н.Н., 

заместитель 

директора по УР, 

Пикуза Е.А., 

учитель-методист 



№ 

п/п 
Тема, Ф.И.О. педагога. Место изучения 

Ожидаемый 

результат 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

экзамена на 

квалификационную 

категорию «учитель-

методист» 

31. Чернова Татьяна Александровна, 

учитель математики (обобщение и 

распространение практического 

опыта работы) 

Средняя школа 

№9 г.Мозыря 

Обновление 

информации 

«Дневник учителя», 

печать в СМИ, 

трансляция 

практического опыта 

для слушателей 

повышения 

квалификации 

Полесского региона 

Гомельской области, 

участие в конкурсах, 

конференциях, 

методических 

выставках, 

выступление на 

мероприятиях 

различных уровней, 

сдача 

квалификационного 

экзамена на 

квалификационную 

Март,2019 Евтерева Н.В., 

методист УМК, 

Вегера Н.Н., 

заместитель 

директора по УР, 

Домасевич Е.В., 

учитель-методист 



№ 

п/п 
Тема, Ф.И.О. педагога. Место изучения 

Ожидаемый 

результат 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

категорию «учитель-

методист» 

32. Жирун Людмила Дмитриевна, 

учитель обслуживающего труда 

(изучение и распространение 

практического опыта работы) 

Средняя школа 

№9 г.Мозыря 

Обновление 

информации 

«Дневник учителя», 

печать в СМИ, 

трансляция 

практического опыта 

для слушателей 

повышения 

квалификации 

Полесского региона 

Гомельской области, 

участие в конкурсах, 

конференциях, 

методических 

выставках, 

выступление на 

мероприятиях 

различных уровней, 

сдача 

квалификационного 

экзамена на 

квалификационную 

категорию «учитель-

методист» 

В течение года Булавко Л.С., 

методист УМК, 

Вегера Н.Н., 

заместитель 

директора по УР, 

Сташелевская 

В.Э., 

учитель-методист 



№ 

п/п 
Тема, Ф.И.О. педагога. Место изучения 

Ожидаемый 

результат 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

33. Пикуза Елена Алексеевна, учитель 

начальных классов, учитель-

методист (трансляция 

практического опыта работы) 

Средняя школа 

№11 г.Мозыря 

Обновление 

информации 

«Дневник учителя», 

печать в СМИ, 

трансляция 

практического опыта 

для слушателей 

повышения 

квалификации 

Полесского региона 

Гомельской области, 

участие в конкурсах, 

конференциях, 

методических 

выставках, 

выступление на 

мероприятиях 

различных уровней 

В течение года Рафалович М.А., 

методист УМК, 

Курбан М.А., 

заместитель 

директора по УР 

34. Сташелевская Виктория 

Эдуардовна, учитель начальных 

классов, учитель-методист 

(трансляция практического опыта 

работы) 

Средняя школа 

№11 г.Мозыря 

Обновление 

информации 

«Дневник учителя», 

печать в СМИ, 

трансляция 

практического опыта 

для слушателей 

повышения 

В течение года Рафалович М.А., 

методист УМК, 

Курбан М.А., 

заместитель 

директора по УР 



№ 

п/п 
Тема, Ф.И.О. педагога. Место изучения 

Ожидаемый 

результат 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

квалификации 

Полесского региона 

Гомельской области, 

участие в конкурсах, 

конференциях, 

методических 

выставках, 

выступление на 

мероприятиях 

различных уровней 

35. Фяксель Елена Михайловна, 

учитель информатики (изучение и 

распространение практического 

опыта работы) 

Средняя школа 

№11 г.Мозыря 

Обновление 

информации 

«Дневник учителя», 

печать в СМИ, 

трансляция 

практического опыта 

для слушателей 

повышения 

квалификации 

Полесского региона 

Гомельской области, 

участие в конкурсах, 

конференциях, 

методических 

выставках, 

выступление на 

В течение года Евтерева Н.В., 

методист УМК, 

Курбан М.А., 

заместитель 

директора по УР, 

Сташелевская 

В.Э., 

учитель-методист 



№ 

п/п 
Тема, Ф.И.О. педагога. Место изучения 

Ожидаемый 

результат 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

мероприятиях 

различных уровней, 

сдача 

квалификационного 

экзамена на 

квалификационную 

категорию «учитель-

методист» 

36. Латышева Елена Петровна, 

учитель белорусского языка и 

литературы (изучение и 

распространение практического 

опыта работы) 

Средняя школа 

№12 г.Мозыря 

Обновление 

информации 

«Дневник учителя», 

печать в СМИ, 

трансляция 

практического опыта 

для слушателей 

повышения 

квалификации 

Полесского региона 

Гомельской области, 

участие в конкурсах, 

конференциях, 

методических 

выставках, 

выступление на 

мероприятиях 

различных уровней, 

В течение года Рафальская В.А., 

методист УМК, 

Балина Г.Н., 

заместитель 

директора по УР, 

Полещук О.А., 

учитель-методист 



№ 

п/п 
Тема, Ф.И.О. педагога. Место изучения 

Ожидаемый 

результат 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

сдача 

квалификационного 

экзамена на 

квалификационную 

категорию «учитель-

методист» 

37. Медвидь Диана Георгиевна, 

учитель немецкого языка 

(изучение и распространение 

практического опыта работы) 

Средняя школа 

№12 г.Мозыря 

Обновление 

информации 

«Дневник учителя», 

печать в СМИ, 

трансляция 

практического опыта 

для слушателей 

повышения 

квалификации 

Полесского региона 

Гомельской области, 

участие в конкурсах, 

конференциях, 

методических 

выставках, 

выступление на 

мероприятиях 

различных уровней, 

сдача 

квалификационного 

В течение года Усенко Т.В., 

методист УМК, 

Балина Г.Н., 

заместитель 

директора по УР, 

Бобр Е.В., 

учитель-методист 



№ 

п/п 
Тема, Ф.И.О. педагога. Место изучения 

Ожидаемый 

результат 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

экзамена на 

квалификационную 

категорию «учитель-

методист» 

38. Доманчук Елена Фѐдоровна, 

учитель биологии (изучение и 

распространение практического 

опыта работы) 

Средняя школа 

№12 г.Мозыря 

Обновление 

информации 

«Дневник учителя», 

печать в СМИ, 

трансляция 

практического опыта 

для слушателей 

повышения 

квалификации 

Полесского региона 

Гомельской области, 

участие в конкурсах, 

конференциях, 

методических 

выставках, 

выступление на 

мероприятиях 

различных уровней, 

сдача 

квалификационного 

экзамена на 

квалификационную 

В течение года Жигадло О.В., 

методист УМК, 

Балина Г.Н., 

заместитель 

директора по УР, 

Домасевич Е.В., 

учитель-методист 



№ 

п/п 
Тема, Ф.И.О. педагога. Место изучения 

Ожидаемый 

результат 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

категорию «учитель-

методист» 

39. Александрова Анжела 

Васильевна, учитель географии 

(изучение и распространение 

практического опыта работы) 

Средняя школа 

№12 г.Мозыря 

Обновление 

информации 

«Дневник учителя», 

печать в СМИ, 

трансляция 

практического опыта 

для слушателей 

повышения 

квалификации 

Полесского региона 

Гомельской области, 

участие в конкурсах, 

конференциях, 

методических 

выставках, 

выступление на 

мероприятиях 

различных уровней, 

сдача 

квалификационного 

экзамена на 

квалификационную 

категорию «учитель-

методист» 

В течение года Булавко Л.С., 

методист УМК, 

Балина Г.Н., 

заместитель 

директора по УР, 

Дворак С.Л., 

учитель-методист 



№ 

п/п 
Тема, Ф.И.О. педагога. Место изучения 

Ожидаемый 

результат 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

40. Нафранович Инна Николаевна, 

учитель географии (изучение и 

распространение практического 

опыта работы) 

Средняя школа 

№12 г.Мозыря 

Обновление 

информации 

«Дневник учителя», 

печать в СМИ, 

трансляция 

практического опыта 

для слушателей 

повышения 

квалификации 

Полесского региона 

Гомельской области, 

участие в конкурсах, 

конференциях, 

методических 

выставках, 

выступление на 

мероприятиях 

различных уровней, 

сдача 

квалификационного 

экзамена на 

квалификационную 

категорию «учитель-

методист» 

В течение года Булавко Л.С., 

методист УМК, 

Балина Г.Н., 

заместитель 

директора по УР, 

Дворак С.Л., 

учитель-методист 

41. Дворак Сергей Леонидович, 

учитель физики, учитель-методист 

Средняя школа 

№13 г.Мозыря 

Обновление 

информации 

В течение года Булавко Л.С., 

методист УМК, 



№ 

п/п 
Тема, Ф.И.О. педагога. Место изучения 

Ожидаемый 

результат 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

(трансляция практического 

педагогического опыта) 

«Дневник учителя», 

печать в СМИ, 

трансляция 

практического опыта 

для слушателей 

повышения 

квалификации 

Полесского региона 

Гомельской области, 

участие в конкурсах, 

конференциях, 

методических 

выставках, 

выступление на 

мероприятиях 

различных уровней 

Дедковская И.Н., 

заместитель 

директора по УР 

42. Пилипончик Елена Николаевна, 

учитель истории и 

обществоведения (изучение и 

распространение практического 

опыта работы) 

Средняя школа 

№13 г.Мозыря 

Обновление 

информации 

«Дневник учителя», 

печать в СМИ, 

трансляция 

практического опыта 

для слушателей 

повышения 

квалификации 

Полесского региона 

В течение года Рафальская В.А., 

методист УМК, 

Дедковская И.Н., 

заместитель 

директора по УР, 

Речиц А.Н., 

учитель-методист 



№ 

п/п 
Тема, Ф.И.О. педагога. Место изучения 

Ожидаемый 

результат 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

Гомельской области, 

участие в конкурсах, 

конференциях, 

методических 

выставках, 

выступление на 

мероприятиях 

различных уровней, 

сдача 

квалификационного 

экзамена на 

квалификационную 

категорию «учитель-

методист» 

43. Смычник Светлана Михайловна, 

учитель начальных классов 

(изучение и распространение 

практического опыта работы) 

Средняя школа 

№13 г.Мозыря 

Обновление 

информации 

«Дневник учителя», 

печать в СМИ, 

трансляция 

практического опыта 

для слушателей 

повышения 

квалификации 

Полесского региона 

Гомельской области, 

участие в конкурсах, 

В течение года Рафалович М.А., 

методист УМК, 

Дедковская И.Н., 

заместитель 

директора по УР, 

Михед Е.Н., 

учитель-методист  



№ 

п/п 
Тема, Ф.И.О. педагога. Место изучения 

Ожидаемый 

результат 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

конференциях, 

методических 

выставках, 

выступление на 

мероприятиях 

различных уровней, 

сдача 

квалификационного 

экзамена на 

квалификационную 

категорию «учитель-

методист» 

44. Муркина Ольга Дмитриевна, 

учитель музыки (изучение и 

распространение практического 

опыта работы) 

Средняя школа 

№13 г.Мозыря 

Обновление 

информации 

«Дневник учителя», 

печать в СМИ, 

трансляция 

практического опыта 

для слушателей 

повышения 

квалификации 

Полесского региона 

Гомельской области, 

участие в конкурсах, 

конференциях, 

методических 

В течение года Козлова Е.Н., 

методист УМК, 

Дедковская И.Н., 

заместитель 

директора по УР 

Михед Е.Н., 

учитель-методист, 

 



№ 

п/п 
Тема, Ф.И.О. педагога. Место изучения 

Ожидаемый 

результат 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

выставках, 

выступление на 

мероприятиях 

различных уровней, 

сдача 

квалификационного 

экзамена на 

квалификационную 

категорию «учитель-

методист» 

45. Бобр Елена Васильевна, учитель 

немецкого языка, учитель-

методист (трансляция 

практического педагогического 

опыта) 

Средняя школа 

№14 г.Мозыря 

Обновление 

информации 

«Дневник учителя», 

печать в СМИ, 

трансляция 

практического опыта 

для слушателей 

повышения 

квалификации 

Полесского региона 

Гомельской области, 

участие в конкурсах, 

конференциях, 

методических 

выставках, 

выступление на 

В течение года Усенко Т.В., 

методист УМК, 

Кондик А.Е., 

заместитель 

директора по УР 



№ 

п/п 
Тема, Ф.И.О. педагога. Место изучения 

Ожидаемый 

результат 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

мероприятиях 

различных уровней 

46. Орлова Вероника Фѐдоровна, 

учитель английского языка, 

учитель-методист (трансляция 

практического педагогического 

опыта) 

Средняя школа 

№14 г.Мозыря 

Обновление 

информации 

«Дневник учителя», 

печать в СМИ, 

трансляция 

практического опыта 

для слушателей 

повышения 

квалификации 

Полесского региона 

Гомельской области, 

участие в конкурсах, 

конференциях, 

методических 

выставках, 

выступление на 

мероприятиях 

различных уровней 

В течение года Усенко Т.В., 

методист УМК, 

Кондик А.Е., 

заместитель 

директора по УР 

47. Лисовская Нина Анатольевна, 

учитель начальных классов, 

учитель-методист (трансляция 

практического педагогического 

опыта) 

Средняя школа 

№14 г.Мозыря 

Обновление 

информации 

«Дневник учителя», 

печать в СМИ, 

трансляция 

практического опыта 

В течение года Рафалович М.А., 

методист УМК, 

Кондик А.Е., 

заместитель 

директора по УР 



№ 

п/п 
Тема, Ф.И.О. педагога. Место изучения 

Ожидаемый 

результат 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

для слушателей 

повышения 

квалификации 

Полесского региона 

Гомельской области, 

участие в конкурсах, 

конференциях, 

методических 

выставках, 

выступление на 

мероприятиях 

различных уровней 

48. Криштапова Елена Степановна, 

учитель трудового обучения 

(изучение и распространение 

практического опыта работы) 

Средняя школа 

№14 г.Мозыря 

Обновление 

информации 

«Дневник учителя», 

печать в СМИ, 

трансляция 

практического опыта 

для слушателей 

повышения 

квалификации 

Полесского региона 

Гомельской области, 

участие в конкурсах, 

конференциях, 

методических 

В течение года Булавко Л.С., 

методист УМК, 

Кондик А.Е., 

заместитель 

директора по УР, 

Лисовская Н.А., 

учитель-методист 



№ 

п/п 
Тема, Ф.И.О. педагога. Место изучения 

Ожидаемый 

результат 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

выставках, 

выступление на 

мероприятиях 

различных уровней, 

сдача 

квалификационного 

экзамена на 

квалификационную 

категорию «учитель-

методист» 

49. Кебец Галина Михайловна, 

учитель английского языка 

(изучение и распространение 

практического опыта работы) 

Средняя школа 

№14 г.Мозыря 

Обновление 

информации 

«Дневник учителя», 

печать в СМИ, 

трансляция 

практического опыта 

для слушателей 

повышения 

квалификации 

Полесского региона 

Гомельской области, 

участие в конкурсах, 

конференциях, 

методических 

выставках, 

выступление на 

В течение года Усенко Т.В., 

методист УМК, 

Кондик А.Е., 

заместитель 

директора по УР, 

Орлова В.Ф., 

 учитель-методист 



№ 

п/п 
Тема, Ф.И.О. педагога. Место изучения 

Ожидаемый 

результат 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

мероприятиях 

различных уровней, 

сдача 

квалификационного 

экзамена на 

квалификационную 

категорию «учитель-

методист» 

50. Ткач Елена Петровна, учитель 

белорусского языка и литературы 

(изучение и распространение 

практического опыта работы) 

Средняя школа 

№14 г.Мозыря 

Обновление 

информации 

«Дневник учителя», 

печать в СМИ, 

трансляция 

практического опыта 

для слушателей 

повышения 

квалификации 

Полесского региона 

Гомельской области, 

участие в конкурсах, 

конференциях, 

методических 

выставках, 

выступление на 

мероприятиях 

различных уровней, 

В течение года Рафальская В.А., 

методист УМК, 

Кондик А.Е., 

заместитель 

директора по УР, 

Лисовская Н.А., 

учитель-методист 



№ 

п/п 
Тема, Ф.И.О. педагога. Место изучения 

Ожидаемый 

результат 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

сдача 

квалификационного 

экзамена на 

квалификационную 

категорию «учитель-

методист» 

51. Невмержицкая Светлана 

Григорьевна, учитель немецкого 

языка (изучение и 

распространение практического 

опыта работы) 

Средняя школа 

№14 г.Мозыря 

Обновление 

информации 

«Дневник учителя», 

печать в СМИ, 

трансляция 

практического опыта 

для слушателей 

повышения 

квалификации 

Полесского региона 

Гомельской области, 

участие в конкурсах, 

конференциях, 

методических 

выставках, 

выступление на 

мероприятиях 

различных уровней, 

сдача 

квалификационного 

В течение года Усенко Т.В., 

методист УМК, 

Кондик А.Е., 

заместитель 

директора по УР, 

Бобр Е.В., 

учитель-методист 



№ 

п/п 
Тема, Ф.И.О. педагога. Место изучения 

Ожидаемый 

результат 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

экзамена на 

квалификационную 

категорию «учитель-

методист» 

52. Силич Ирина Джоновна, учитель 

начальных классов (изучение и 

распространение практического 

опыта работы) 

Средняя школа 

№14 г.Мозыря 

Обновление 

информации 

«Дневник учителя», 

печать в СМИ, 

трансляция 

практического опыта 

для слушателей 

повышения 

квалификации 

Полесского региона 

Гомельской области, 

участие в конкурсах, 

конференциях, 

методических 

выставках, 

выступление на 

мероприятиях 

различных уровней, 

сдача 

квалификационного 

экзамена на 

квалификационную 

В течение года Рафалович М.А., 

методист УМК, 

Кондик А.Е., 

заместитель 

директора по УР, 

Лисовская Н.А., 

учитель-методист 



№ 

п/п 
Тема, Ф.И.О. педагога. Место изучения 

Ожидаемый 

результат 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

категорию «учитель-

методист» 

53. Кудравец Светлана Валерьевна, 

учитель биологии (изучение и 

распространение практического 

опыта работы) 

Средняя школа 

№14 г.Мозыря 

Обновление 

информации 

«Дневник учителя», 

печать в СМИ, 

трансляция 

практического опыта 

для слушателей 

повышения 

квалификации 

Полесского региона 

Гомельской области, 

участие в конкурсах, 

конференциях, 

методических 

выставках, 

выступление на 

мероприятиях 

различных уровней, 

сдача 

квалификационного 

экзамена на 

квалификационную 

категорию «учитель-

методист» 

В течение года Жигадло О.В., 

методист УМК, 

Кондик А.Е., 

заместитель 

директора по УР, 

Дворак С.Л., 

учитель-методист 



№ 

п/п 
Тема, Ф.И.О. педагога. Место изучения 

Ожидаемый 

результат 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

54. Колкова Ляна Владимировна, 

учитель изобразительного 

искусства (изучение и 

распространение практического 

опыта работы) 

Средняя школа 

№14 г.Мозыря 

Обновление 

информации 

«Дневник учителя», 

печать в СМИ, 

трансляция 

практического опыта 

для слушателей 

повышения 

квалификации 

Полесского региона 

Гомельской области, 

участие в конкурсах, 

конференциях, 

методических 

выставках, 

выступление на 

мероприятиях 

различных уровней, 

сдача 

квалификационного 

экзамена на 

квалификационную 

категорию «учитель-

методист» 

В течение года Каздова Е.Н., 

методист УМК, 

Кондик А.Е., 

заместитель 

директора по УР, 

Лисовская Н.А., 

учитель-методист 

 

55. Ярош Татьяна Леонидовна, 

учитель белорусского языка и 

Средняя школа 

№16 г.Мозыря 

Обновление 

информации 

Март,2019 Рафальская В.А., 

методист УМК, 



№ 

п/п 
Тема, Ф.И.О. педагога. Место изучения 

Ожидаемый 

результат 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

литературы (изучение и 

распространение практического 

опыта работы) 

«Дневник учителя», 

печать в СМИ, 

трансляция 

практического опыта 

для слушателей 

повышения 

квалификации 

Полесского региона 

Гомельской области, 

участие в конкурсах, 

конференциях, 

методических 

выставках, 

выступление на 

мероприятиях 

различных уровней, 

сдача 

квалификационного 

экзамена на 

квалификационную 

категорию «учитель-

методист» 

Красюк Е.П., 

заместитель 

директора по УР, 

Полещук О.А., 

учитель-методист 

56. Лис Светлана Анатольевна, 

учитель русского языка и 

литературы (изучение и 

распространение практического 

Средняя школа 

№16 г.Мозыря 

Обновление 

информации 

«Дневник учителя», 

печать в СМИ, 

В течение года Рафальская В.А., 

методист УМК, 

Красюк Е.П., 

заместитель 



№ 

п/п 
Тема, Ф.И.О. педагога. Место изучения 

Ожидаемый 

результат 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

опыта работы) трансляция 

практического опыта 

для слушателей 

повышения 

квалификации 

Полесского региона 

Гомельской области, 

участие в конкурсах, 

конференциях, 

методических 

выставках, 

выступление на 

мероприятиях 

различных уровней, 

сдача 

квалификационного 

экзамена на 

квалификационную 

категорию «учитель-

методист» 

директора по УР, 

Середа Т.В., 

учитель-методист 

57. Наумик Людмила Анатольевна, 

учитель математики (изучение и 

распространение практического 

опыта работы) 

Средняя школа 

№16 г.Мозыря 

Обновление 

информации 

«Дневник учителя», 

печать в СМИ, 

трансляция 

практического опыта 

В течение года Евтерева Н.В., 

методист УМК, 

Красюк Е.П., 

заместитель 

директора по УР, 

Речиц А.Н., 



№ 

п/п 
Тема, Ф.И.О. педагога. Место изучения 

Ожидаемый 

результат 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

для слушателей 

повышения 

квалификации 

Полесского региона 

Гомельской области, 

участие в конкурсах, 

конференциях, 

методических 

выставках, 

выступление на 

мероприятиях 

различных уровней, 

сдача 

квалификационного 

экзамена на 

квалификационную 

категорию «учитель-

методист» 

учитель-методист 

58. Макарова Оксана Геннадьевна, 

учитель биологии (изучение и 

распространение практического 

опыта работы) 

Средняя школа 

№16 г.Мозыря 

Обновление 

информации 

«Дневник учителя», 

печать в СМИ, 

трансляция 

практического опыта 

для слушателей 

повышения 

В течение года Жигадло Е.В., 

методист УМК, 

Красюк Е.П., 

заместитель 

директора по УР, 

Речиц А.Н., 

учитель-методист 



№ 

п/п 
Тема, Ф.И.О. педагога. Место изучения 

Ожидаемый 

результат 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

квалификации 

Полесского региона 

Гомельской области, 

участие в конкурсах, 

конференциях, 

методических 

выставках, 

выступление на 

мероприятиях 

различных уровней, 

сдача 

квалификационного 

экзамена на 

квалификационную 

категорию «учитель-

методист» 

59. Кравец Елена Михайловна, 

учитель физики (изучение и 

распространение практического 

опыта работы) 

Средняя школа 

№16 г.Мозыря 

Обновление 

информации 

«Дневник учителя», 

печать в СМИ, 

трансляция 

практического опыта 

для слушателей 

повышения 

квалификации 

Полесского региона 

В течение года Булавко Л.С., 

методист УМК, 

Красюк Е.П., 

заместитель 

директора по УР, 

Дворак С.Л., 

учитель-методист 



№ 

п/п 
Тема, Ф.И.О. педагога. Место изучения 

Ожидаемый 

результат 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

Гомельской области, 

участие в конкурсах, 

конференциях, 

методических 

выставках, 

выступление на 

мероприятиях 

различных уровней, 

сдача 

квалификационного 

экзамена на 

квалификационную 

категорию «учитель-

методист» 

60. Крытыш Наталья Ивановна, 

учитель начальных классов 

(изучение и распространение 

практического опыта работы) 

Средняя школа 

№16 г.Мозыря 

Обновление 

информации 

«Дневник учителя», 

печать в СМИ, 

трансляция 

практического опыта 

для слушателей 

повышения 

квалификации 

Полесского региона 

Гомельской области, 

участие в конкурсах, 

В течение года Рафалович М.А., 

методист УМК, 

Красюк Е.П., 

заместитель 

директора по УР, 

Лисовская Н.А., 

учитель-методист 



№ 

п/п 
Тема, Ф.И.О. педагога. Место изучения 

Ожидаемый 

результат 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

конференциях, 

методических 

выставках, 

выступление на 

мероприятиях 

различных уровней, 

сдача 

квалификационного 

экзамена на 

квалификационную 

категорию «учитель-

методист» 

61. Есис Евгений Валерьевич, учитель 

белорусского языка и литературы 

(изучение и распространение 

практического опыта работы) 

Средняя школа 

№16 г.Мозыря 

Обновление 

информации 

«Дневник учителя», 

печать в СМИ, 

трансляция 

практического опыта 

для слушателей 

повышения 

квалификации 

Полесского региона 

Гомельской области, 

участие в конкурсах, 

конференциях, 

методических 

В течение года Рафальская В.А., 

методист УМК, 

Красюк Е.П., 

заместитель 

директора по УР, 

Полещук О.А., 

учитель-методист 

 



№ 

п/п 
Тема, Ф.И.О. педагога. Место изучения 

Ожидаемый 

результат 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

выставках, 

выступление на 

мероприятиях 

различных уровней, 

сдача 

квалификационного 

экзамена на 

квалификационную 

категорию «учитель-

методист» 

62. Башинская Марина Анатольевна, 

учитель начальных классов 

(изучение и распространение 

практического опыта работы) 

Криничанская 

средняя школа 

Мозырского 

района 

Обновление 

информации 

«Дневник учителя», 

печать в СМИ, 

трансляция 

практического опыта 

для слушателей 

повышения 

квалификации 

Полесского региона 

Гомельской области, 

участие в конкурсах, 

конференциях, 

методических 

выставках, 

выступление на 

В течение года Рафалович М.А., 

методист УМК, 

Голуб Т.А., 

заместитель 

директора по УР, 

Лисовская Н.А., 

учитель-методист 



№ 

п/п 
Тема, Ф.И.О. педагога. Место изучения 

Ожидаемый 

результат 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

мероприятиях 

различных уровней, 

сдача 

квалификационного 

экзамена на 

квалификационную 

категорию «учитель-

методист» 

63. Солодкая Марина Анатольевна, 

учитель русского языка и 

литературы (изучение и 

распространение практического 

опыта работы) 

Криничанская 

средняя школа 

Мозырского 

района 

Обновление 

информации 

«Дневник учителя», 

печать в СМИ, 

трансляция 

практического опыта 

для слушателей 

повышения 

квалификации 

Полесского региона 

Гомельской области, 

участие в конкурсах, 

конференциях, 

методических 

выставках, 

выступление на 

мероприятиях 

различных уровней, 

В течение года Рафальская В..А., 

методист УМК, 

Голуб Т.А., 

заместитель 

директора по УР, 

Середа Т.В., 

учитель-методист 



№ 

п/п 
Тема, Ф.И.О. педагога. Место изучения 

Ожидаемый 

результат 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

сдача 

квалификационного 

экзамена на 

квалификационную 

категорию «учитель-

методист» 

64. Лис Наталья Алексеевна, учитель 

белорусского языка и литературы 

(изучение и распространение 

практического опыта работы) 

Слободская 

средняя школа 

Мозырского 

района 

Обновление 

информации 

«Дневник учителя», 

печать в СМИ, 

трансляция 

практического опыта 

для слушателей 

повышения 

квалификации 

Полесского региона 

Гомельской области, 

участие в конкурсах, 

конференциях, 

методических 

выставках, 

выступление на 

мероприятиях 

различных уровней, 

сдача 

квалификационного 

В течение года Рафальская В.А., 

методист УМК, 

Бобровник Т.Д., 

заместитель 

директора по УР, 

Полещук О.А., 

учитель-методист 



№ 

п/п 
Тема, Ф.И.О. педагога. Место изучения 

Ожидаемый 

результат 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

экзамена на 

квалификационную 

категорию «учитель-

методист» 

65. Демиденко Александр 

Аркадьевич, учитель трудового 

обучения (изучение и 

распространение практического 

опыта работы) 

Каменская 

средняя школа 

Мозырского 

района 

Обновление 

информации 

«Дневник учителя», 

печать в СМИ, 

трансляция 

практического опыта 

для слушателей 

повышения 

квалификации 

Полесского региона 

Гомельской области, 

участие в конкурсах, 

конференциях, 

методических 

выставках, 

выступление на 

мероприятиях 

различных уровней, 

сдача 

квалификационного 

экзамена на 

квалификационную 

В течение года Булавко Л.С., 

методист УМК, 

Маспан А.Н., 

заместитель 

директора по УР, 

Пикуза Е.А., 

учитель-методист 



№ 

п/п 
Тема, Ф.И.О. педагога. Место изучения 

Ожидаемый 

результат 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

категорию «учитель-

методист» 

66. Гуревич Евгений Михайлович, 

учитель трудового обучения 

(изучение и распространение 

практического опыта работы) 

Средняя школа 

№9 г.Мозыря 

Обновление 

информации 

«Дневник учителя», 

печать в СМИ, 

трансляция 

практического опыта 

для слушателей 

повышения 

квалификации 

Полесского региона 

Гомельской области, 

участие в конкурсах, 

конференциях, 

методических 

выставках, 

выступление на 

мероприятиях 

различных уровней, 

сдача 

квалификационного 

экзамена на 

квалификационную 

категорию «учитель-

методист» 

В течение года Булавко Л.С., 

методист УМК, 

Вегера Н.Н., 

заместитель 

директора по УР, 

Полещук О.А., 

учитель-методист 



№ 

п/п 
Тема, Ф.И.О. педагога. Место изучения 

Ожидаемый 

результат 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

67. Безняк Михаил Владимирович, 

учитель технического труда 

(изучение и распространение 

практического опыта работы) 

Средняя школа 

№16 г.Мозыря 

Обновление 

информации 

«Дневник учителя», 

печать в СМИ, 

трансляция 

практического опыта 

для слушателей 

повышения 

квалификации 

Полесского региона 

Гомельской области, 

участие в конкурсах, 

конференциях, 

методических 

выставках, 

выступление на 

мероприятиях 

различных уровней, 

сдача 

квалификационного 

экзамена на 

квалификационную 

категорию «учитель-

методист» 

В течение года Булавко Л.С., 

методист УМК, 

Красюк Е.П., 

заместитель 

директора по УР, 

Дворак С.Л., 

учитель-методист 



№ 

п/п 
Тема, Ф.И.О. педагога. Место изучения 

Ожидаемый 

результат 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

68. Шкоркин Александр Николаевич, 

учитель физической культуры и 

здоровья (изучение и 

распространение практического 

опыта работы) 

Средняя школа 

№16 г.Мозыря 

Обновление 

информации 

«Дневник учителя», 

печать в СМИ, 

трансляция 

практического опыта 

для слушателей 

повышения 

квалификации 

Полесского региона 

Гомельской области, 

участие в конкурсах, 

конференциях, 

методических 

выставках, 

выступление на 

мероприятиях 

различных уровней, 

сдача 

квалификационного 

экзамена на 

квалификационную 

категорию «учитель-

методист» 

В течение года Пикуза К.П., 

методист УМК, 

Красюк Е.П., 

заместитель 

директора по УР, 

Сташелевская 

В.Э., 

учитель-методист 



№ 

п/п 
Тема, Ф.И.О. педагога. Место изучения 

Ожидаемый 

результат 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

68. Зайцева Татьяна Александровна, 

учитель начальных классов 

(обобщение и распространение 

практического опыта работы) 

Козенская 

средняя школа 

Мозырского 

района 

Обновление 

информации 

«Дневник учителя», 

печать в СМИ, 

трансляция 

практического опыта 

для слушателей 

повышения 

квалификации 

Полесского региона 

Гомельской области, 

участие в конкурсах, 

конференциях, 

методических 

выставках, 

выступление на 

мероприятиях 

различных уровней, 

сдача 

квалификационного 

экзамена на 

квалификационную 

категорию «учитель-

методист» 

Март,2019 Рафалович М.А., 

методист УМК, 

Чайкина Т.Г., 

заместитель 

директора по УР 

Лисовская Н.А., 

учитель-методист 

 



№ 

п/п 
Тема, Ф.И.О. педагога. Место изучения 

Ожидаемый 

результат 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

69. Рудник Наталья Сергеевна, 

учитель белорусского языка и 

литературы (изучение и 

распространение практического 

опыта работы) 

Козенская 

средняя школа 

Мозырского 

района 

Обновление 

информации 

«Дневник учителя», 

печать в СМИ, 

трансляция 

практического опыта 

для слушателей 

повышения 

квалификации 

Полесского региона 

Гомельской области, 

участие в конкурсах, 

конференциях, 

методических 

выставках, 

выступление на 

мероприятиях 

различных уровней, 

сдача 

квалификационного 

экзамена на 

квалификационную 

категорию «учитель-

методист» 

В течение года Рафальская В.А., 

методист УМК, 

Чайкина Т.Г., 

заместитель 

директора по УР, 

Полещук О.А., 

учитель-методист 



№ 

п/п 
Тема, Ф.И.О. педагога. Место изучения 

Ожидаемый 

результат 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

70. Ярош Елена Владимировна 

учитель начальных классов 

(изучение и распространение 

практического опыта работы) 

Козенская 

средняя школа 

Мозырского 

района 

Обновление 

информации 

«Дневник учителя», 

печать в СМИ, 

трансляция 

практического опыта 

для слушателей 

повышения 

квалификации 

Полесского региона 

Гомельской области, 

участие в конкурсах, 

конференциях, 

методических 

выставках, 

выступление на 

мероприятиях 

различных уровней, 

сдача 

квалификационного 

экзамена на 

квалификационную 

категорию «учитель-

методист» 

В течение года Рафалович М.А., 

методист УМК, 

Чайкина Т.Г., 

заместитель 

директора по УР, 

Пикуза Е.А., 

учитель-методист 



№ 

п/п 
Тема, Ф.И.О. педагога. Место изучения 

Ожидаемый 

результат 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

72. Гимбут Владимир Викторович, 

учитель истории (изучение и 

распространение практического 

опыта работы) 

Средняя школа 

№16 г.Мозыря 

Обновление 

информации 

«Дневник учителя», 

печать в СМИ, 

трансляция 

практического опыта 

для слушателей 

повышения 

квалификации 

Полесского региона 

Гомельской области, 

участие в конкурсах, 

конференциях, 

методических 

выставках, 

выступление на 

мероприятиях 

различных уровней, 

сдача 

квалификационного 

экзамена на 

квалификационную 

категорию «учитель-

методист» 

В течение года Рафальская В.А., 

методист УМК, 

Красюк Е.П., 

заместитель 

директора по УР, 

Речиц А.Н., 

учитель-методист 

 

                               Директор центра                                                           М.Г. Старикова 



 


