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План работы районного учебно-методического кабинета на 2020/2021 учебный год 

 

Направление работы Название мероприятия 
Место 

проведения 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

Примеча 

ние 

АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 

Организационно-

методические 

мероприятия с 

педагогами 

Августовские предметные секции 
Учреждения 

образования 

До 

31.08.2020 

Федорова Е.Л., 

заведующий 

РУМК 

 

Летняя педагогическая школа 
Учреждения 

образования 

До 

31.08.2020 

Федорова Е.Л., 

заведующий 

РУМК, методисты 

 

Курсы (семинар) для учителей, которые будут работать в 

1  классе «Учебно-познавательная деятельность 

учащихся первых классов и пути её реализации» 

Средняя школа 

№12 г.Жлобина 

26-

27.08.2019 

Шапкина Л.В., 

методист РУМК 
 

Семинар с учителями информатики «Новые 

информационные технологии в практике работы 

учреждений образования: тенденции, направления, 

перспективы» 

Районный 

ресурсный центр 

21-

25.09.2020 

Полещук Л.В., 

методист РУМК 
 

Инструктивно-методическое совещание для 

ответственных и технических исполнителей «Порядок 

проведения сверки кадров в 2020/2021 учебном году» 

Средняя школа 

№2 г.Жлобина 
11.09.2020 

Федорова Е.Л., 

заведующий 

РУМК 

 

Мастер-класс «Работа с текстом на учебных занятиях по 

белорусскому языку» 

Гимназия №1 

г.Жлобина 

02-

11.09.2020 

Трубилова Е.И., 

методист РУМК 
 

Семинар-практикум «Эффективное использование 

технологии школьной медиации в создании 

бесконфликтной среды в учреждении образования» 

Средняя школа 

№2 г.Жлобина 
28.09.2020 

Савицкая М.В., 

методист РУМК 
 

Тематическое 

изучение вопросов 

 

Организованное начало учебного года 
Учреждения 

образования 

02-

11.09.2020 

Федорова Е.Л., 

заведующий 

РУМК 

 

Мониторинг функционирования сайтов учреждений 

образования на предмет наполнения информацией об 

организации образовательного процесса 

Учреждения 

образования 

До 

25.09.2020 

Говор А.Н.., 

методист РУМК 
 



Сверка кадров 
Учреждения 

образования 

До 

30.09.2020 

Федорова Е.Л., 

заведующий 

РУМК 

 

Составление плана-проспекта повышения квалификации 

на 2021 год 
РУМК 

До 

30.09.2020 

Федорова Е.Л., 

заведующий 

РУМК 

 

Изучение деятельности  школьной библиотеки по 

списанию  учебного пособия «Беларусь - наша Радзіма» 

(Падарунак  Прэзідэнта  Рэспублікі Беларусь 

А.Р.Лукашэнкі першакласніку), укомплектованию 

учебниками, учебными пособиями 

Учреждения 

образования 

07-

11.09.2020 

Шатило Т.П., 

методист РУМК 
 

Составление банка данных о контингентах учащихся и 

педагогов учреждений образования на 2020/2021 

учебный год 

Учреждения 

образования 

До 

10.09.2020 

Шатило Т.П., 

методист РУМК 
 

Оформление ведомственной подписки на 4 квартал 2020 

года 

Учреждения 

образования 
15.09.2020 

Шатило Т.П., 

методист РУМК 
 

Организация факультативных занятий в учреждениях 

образования  

Учреждения 

образования 

До 

30.09.2020 

Федорова Е.Л., 

заведующий 

РУМК 

 

Мониторинг занятости учащихся в шестой школьный 

день 

Учреждения 

образования 

В течение 

месяца 

Савицкая М.В., 

методист РУМК 
 

Организация работы учебных кабинетов 
Учреждения 

образования 

До 

30.09.2020 
Методисты РУМК  

Готовность к началу учебного года плоскостных 

спортивных сооружений, спортинвентаря 

Учреждения 

образования 

До 

30.08.2020 

Говор А.Н., 

методист РУМК 
 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства 

Районный конкурс педмастерства – 

«Мое лучшее учебное занятие» 

Районный 

ресурсный центр 

09.2020 - 

12.2020 

(заочный 

этап) 

Комышева Э.А., 

методист РУМК 
 

Районный этап республиканского конкурса новых 

моделей организации детского отдыха «Сделаем лето 

ярче» 

Учреждения 

образования 

В течение 

месяца 

Савицкая М.В., 

методист РУМК 
 

Областной конкурс «Олимпийский огонь зажигает 

сердца» 

Учебно-

методический 

кабинет 

До 

30.09.2020 

Говор А.Н., 

методист РУМК 
 



Интеллектуально-

творческие 

конкурсы для 

учащихся 

Отборочный районный тур для участия в областной 

научно-практической конференции «Поиск» для 

учащихся IX-XI классов 

Учреждения 

образования 

До 

30.09.2020 
Методисты РУМК  

Международный конкурс детского творчества «Красота 

Божьего мира» 

Учреждения 

образования 

В течение 

месяца 

Савицкая М.В., 

методист РУМК 
 

Областная интернет-олимпиада по программированию 

для учащихся VI-XI классов 

Учреждения 

образования 

До 

30.09.2020 

Полещук Л.В., 

методист РУМК 
 

Областная олимпиада «Перспектива» по отдельным 

учебным предметам для учащихся VIII-XI классов 

Учреждения 

образования 

До 

30.09.2020 

Полещук Л.В., 

методист РУМК 
 

Олимпиада школьников Союзного государства «Россия и 

Беларусь: историческая и духовная общность» 

Учреждения 

образования 

До 

30.09.2020 

Трубилова Е.И., 

методист РУМК 
 

Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия 

Районный этап конкурса «300 талантов для Королевы» 
Стадион 

«Локомотив» 

До 

30.08.2020 

Говор А.Н., 

методист РУМК 
 

Районный этап республиканских соревнований по легкой 

атлетике «Школиада» 

Стадион 

«Локомотив» 

До 

30.08.2020 

Говор А.Н., 

методист РУМК 
 

Спортивное ориентирование По согласованию 
До 

30.08.2020 

Говор А.Н., 

методист РУМК 
 

Неделя спорта и здоровья 
Стадион 

«Локомотив» 

07-

12.09.2020 

Говор А.Н., 

методист РУМК 
 

Информационно-

методическое 

обеспечение 

Рекомендации по организации работы школьных 

методических формирований 

Учебно-

методический 

кабинет 

До 

30.08.2020 

Федорова Е.Л., 

заведующий 

РУМК 

 

Разработка методических рекомендаций «Организация 

контрольно-оценочной деятельности на уроках истории и 

обществоведения» 

Учебно-

методический 

кабинет 

До 

30.09.2020 

Комышева Э.А., 

методист РУМК 
 

Методическая инструкция «Анализ работы 

методического объединения за 20__/20__ для 

руководителей МО учителей русского языка и 

литературы, белорусского языка и литературы» 

Учреждения 

образования 

До 

30.09.2020 

Трубилова Е.И., 

методист РУМК 
 

Создание и поддержка сайта 

Учебно-

методический 

кабинет 

В течение 

месяца 

Говор.А.Н., 

методист РУМК 
 

Подготовка тематической папки «Педагогу 

дополнительного образования» 

Учебно-

методический 

кабинет 

В течение 

месяца 

Савицкая М.В., 

методист РУМК 
 



Оказание 

методической 

помощи, 

консультаци 

онная деятельность 

Составление календарно-тематического, поурочного 

планирования учебных, факультативных занятий 

Учебно-

методический 

кабинет 

До 

02.09.2020 

Федорова Е.Л., 

заведующий 

РУМК 

 

Планирование работы школьных методических 

формирований 

Учебно-

методический 

кабинет 

До 

02.09.2020 

Федорова Е.Л., 

заведующий 

РУМК 

 

Оказание помощи учителям начальных классов в 

организации проведении тестирования учащихся  в 

рамках соревнований «300 талантов для Королевы» 

Учебно-

методический 

кабинет 

До 

30.09.2020 

Говор А.Н., 

методист РУМК 
 

Организация работы с библиотечным фондом  

Учебно-

методический 

кабинет 

В течение 

месяца 

Шатило Т.П., 

методист РУМК 
 

Проведение сверки кадров 

Учебно-

методический 

кабинет 

До 

30.09.2020 

Федорова Е.Л., 

заведующий 

РУМК 

 

Планирование деятельности школьных методических 

объединений классных руководителей. Составление 

образовательных программ дополнительного 

образования 

Учреждения 

образования 

До 

10.09.2020 

Савицкая М.В., 

методист РУМК 
 

Создание и поддержка работоспособности сайта. 

Методика организации работы сайта учреждения 

образования 

Учебно-

методический 

кабинет 

В течение 

месяца 

Говор А.Н., 

методист РУМК 
 

Консультации по ведению сервисов «Электронный 

дневник» и «Электронный журнал» 

Учебно-

методический 

кабинет 

В течение 

месяца 

Говор А.Н., 

методист РУМК 
 

ОКТЯБРЬ 

Организационно-

методические 

мероприятия с 

педагогами 

Обучающий семинар-тренинг для председателей 

аттестационных комиссий, ответственных членов 

администрации за аттестацию в учреждении образования 

«Нормативно-правовое и организационно-методическое 

сопровождение процессов аттестации в учреждении 

образования» 

По согласованию 
До 

30.10.2020 

Федорова Е.Л., 

заведующий 

РУМК 

 

Обучающий семинар «Совершенствование качества 

преподавания медицинской и допризывной подготовки 

через внедрение современных технологий» 

Средняя школа № 

10 г.Жлобина 

12-

16.10.2020 

Говор А.Н., 

методист РУМК 
 

Семинар-практикум для педагогов-организаторов 

«Проектирование как социально-педагогическая 

технология» 

ЖГЦТДиМ 

«Эврика» 

12-

16.10.2020 

Савицкая М.В., 

методист РУМК 
 



Инструктивно-методическое совещание «Об 

организации занятости учащихся в дни осенних каникул» 

Отдел 

образования 

Жлобинского 

райисполкома 

19-

23.10.2020 

Савицкая М.В., 

методист РУМК 
 

Семинар-практикум для педагогов дополнительного 

образования «Мастер-класс как форма 

профессионального обучения педагогических 

работников» 

ЖГЦТДиМ 

«Эврика» 

19-

23.10.2020 

Савицкая М.В., 

методист РУМК 
 

Дистанционный семинар для воспитателей УОСО 

«Развитие творческой активности учащихся в процессе 

самостоятельной деятельности в группе продленного 

дня»  

Пиревичская 

средняя школа 

Жлобинского 

района 

28.10.2020 
Шапкина Л.В., 

методист РУМК 
 

Семинар-практикум для педагогов-психологов 

«Профилактика правонарушений: причины, проблемы, 

пути коррекции» 

Отдел 

образования 

Жлобинского 

райисполкома 

26-

30.10.2020 

Коломеец А.В., 

методист РУМК 
 

Тематическое 

изучение вопросов 

Изучение деятельности государственного учреждения 

образования «Староруднянский детский сад-средняя 

школа Жлобинского района» 

Староруднянский 

детский сад- 

средняя школа 

Жлобинского 

района 

В течение 

месяца 

Комышева Э.А., 

методист РУМК 
 

Изучение деятельности школьной библиотеки по 

списанию учебников и учебных пособий учебного фонда 

библиотек общего среднего образования 

Учреждения 

образования 

12-

16.10.2020 

Шатило Т.П., 

методист РУМК 
 

Мониторинг отчетов по статистической ведомственной 

отчетности по профессиональной подготовке учащихся  

X-IX классов и о библиотеке УОСО 

Учреждения 

образования 

До 

20.10.2020 

Шатило Т.П., 

методист РУМК 
 

Организация работы с учащимися, с которыми 

проводится индивидуальная профилактическая работа 

Учреждения 

образования 

19-

23.10.2020 

Савицкая М.В., 

методист РУМК 
 

Смотр комнат детского самоуправления 
Учреждения 

образования 

В течение 

месяца 

Савицкая М.В., 

методист РУМК 
 

Мониторинг функционирования сайтов учреждений 

образования 

Учебно-

методический 

кабинет 

19-

23.10.2020 

Говор А.Н., 

методист РУМК 
 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства 

Разработка положений о проведении конкурсов 

профессионального мастерства в 2020/2021 учебном году 

Учебно-

методический 

кабинет 

До 

30.10.2020 

Федорова Е.Л., 

заведующий 

РУМК 

 

Районный конкурс на лучшую разработку сценариев 

учебных занятий, воспитательных мероприятий, а также 

Учебно-

методический 

До 

30.10.2020 

Савицкая М.В., 

методист РУМК 
 



методических материалов, направленных на 

формирование финансовой грамотности учащих 

кабинет 

Интеллектуально-

творческие 

конкурсы для 

учащихся 

Республиканский конкурс  «Глобусенок» (для учащихся 

VI-XI классов) 

Учреждения 

образования 
28.10.2020 

Белая В.А., 

методист РУМК 
 

Республиканский конкурс «Инфомышка» (для учащихся 

III-IX классов) 

Учреждения 

образования 
29.10.2020 

Шапкина Л.В, 

методист РУМК 
 

Районный этап областного конкурса видеоработ «Стань 

буктьюбером – расскажи о прочитанной книге» 

Учреждения 

образования 

До 

24.10.2020 

Шатило Т.П., 

методист РУМК 
 

Участие в областной научно-практической конференции 

«Поиск» для учащихся IX-XI классов (естественно-

математическое, социально-гуманитарное направление) 

Учреждения 

образования 

До 

30.10.2020 

Трубилова Е.И., 

методист РУМК 
 

Международный конкурс детского творчества «Красота 

Божьего мира» 

Учреждения 

образования 

В течение 

месяца 

Савицкая М.В., 

методист РУМК 
 

Второй (районный) этап республиканской олимпиады по 

финансовой грамотности среди учащихся X-XI классов 

Средняя школа № 

10 г. Жлобина 
23.10.2020 

Комышева Э.А., 

методист РУМК 
 

Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия 

Районные соревнования по шахматам (1 группа) 
Гимназия № 1 г. 

Жлобина 

До 

30.10.2020 

Говор А.Н., 

методист РУМК 

 

Районные соревнования по шахматам (2 группа) 
Гимназия № 1 г. 

Жлобина 

До 

30.10.2020 

Говор А.Н., 

методист РУМК 

Информационно-

методическое 

обеспечение 

Методические материалы «Инновационная деятельность 

в учреждении образования» 

Учебно-

методический 

кабинет 

До 

30.10.2020 

Федорова Е.Л., 

методист РУМК 
 

Методический бюллетень «Информационная 

методическая продукция в работе методического 

объединения» 

Учреждения 

образования 

До 

30.10.2020 

Трубилова Е.И., 

методист РУМК 
 

Методические рекомендации школьным библиотекарям 

«Ведение и заполнение учетных форм при исключении 

документов учебного фонда 

Учебно-

методический 

кабинет 

До 

16.10.2020 

Шатило Т.П., 

методист РУМК 
 

Методические рекомендации по проведению 

самоподготовки учащихся в группе продлённого дня 

Учебно-

методический 

кабинет 

До 

30.10.2020 

Шапкина Л.В., 

методист РУМК 
 

 

Консультационная 

деятельность, 

оказание 

методической 

помощи 

Организация районных учебно-тренировочных сборов по 

подготовке учащихся ко второму этапу республиканской 

олимпиады по учебным предметам 

Учреждения 

образования 

До 

02.10.2020 

Полещук Л.В., 

методист РУМК 
 

Описание опыта педагогической деятельности при 

прохождении аттестации на высшую категорию, 

категорию «учитель-методист» 

Учебно-

методический 

кабинет 

До 

31.10.2019 

Федорова Е.Л., 

заведующий 

РУМК, методисты 

 



Организация самоконтроля за состоянием идеологической 

и воспитательной работы в учреждении образования 

Учебно-

методический 

кабинет 

В течение 

месяца 

Савицкая М.В., 

методист РУМК 
 

Консультации по участию в республиканском конкурсе 

«Компьютер. Образование. Интернет». 

Учебно-

методический 

кабинет 

В течение 

месяца 

Полещук Л.В., 

методист РУМК 
 

Организация первого этапа республиканской олимпиады 

Учебно-

методический 

кабинет 

До 

30.10.2020 

Полещук Л.В., 

методист РУМК 
 

Формирование заказа на учебники и учебные пособия для 

учреждений дошкольного, общего среднего и 

специального образования на 2021/2022 учебный год 

Учебно-

методический 

кабинет 

В течение 

месяца 

Шатило Т.П., 

методист РУМК 
 

НОЯБРЬ 

Организационно-

методические 

мероприятия с 

педагогами 

Семинар-практикум «Пути обеспечения продуктивной 

учебно-познавательной деятельности учащихся 

посредством использования эффективных приемов и 

методов обучения» для учителей белорусского/русского 

языка и литературы» 

Средняя школа 

№12 г.Жлобина  

23-

27.11.2020 

Трубилова Е.И., 

методист РУМК 
 

Постоянно действующий семинар (дистанционно) 

«Активная оценка как новая стратегия обучения» 

Учреждения 

образования, 

учебно-

методический 

кабинет 

16-

20.11.2020 

Трубилова Е.И., 

методист РУМК 
 

Семинар-практикум для учителей физической культуры и 

здоровья «Формирование и развитие мотивации 

учащихся на учебных занятиях физической культуры и 

здоровья 

Гимназия № 1 г. 

Жлобина 

В течение 

месяца 

Говор А.Н., 

методист РУМК 
 

Семинар-практикум для учителей английского и 

французского языка «Создание информационной 

образовательной среды как основа для организации 

самостоятельной учебно-познавательной деятельности 

учащихся на уроках иностранного языка» 

Гимназия № 8 

имени 

В.И.Козлова 

г. Жлобина 

До 

30.11.2020 

Черепко Е.С., 

методист РУМК 
 

Семинар-практикум для учителей III-IV классов 

«Активизация учебно-познавательной деятельности 

учащихся начальных классов по овладению 

предметными и метапредметными компетенциями» 

Средняя школа 

№6 г.Жлобина  
30.11.2020 

Шапкина Л.В., 

методист РУМК 
 



Семинар-практикум для школьных библиотекарей 

«Библиотека учреждения образования как единая 

технологическая платформа поддержки образовательной 

и творческой деятельности обучающихся» 

Радушский 

детский сад- 

средняя школа 

Жлобинского 

района 

27.11.2020 
Шатило Т.П., 

методист РУМК 
 

Оформление ведомственной подписки на 1 квартал 2021 

года 

Учреждения 

образования 

До 

15.11.2020 

Шатило Т.П., 

методист РУМК 
 

Методический тренинг «А+И в преподавании историко-

обществоведческих дисциплин» 

Средняя школа 

№7 г.Жлобина 

До 

30.11.2020 

Комышева Э.А.., 

методист РУМК 
 

Интерактивная лекция «Методы и приёмы работы в среде 

программирования Scratch» 

Районный 

ресурсный центр 

До 

30.11.2020 

Полещук Л.В., 

методист РУМК 
 

Семинар-презентация для заместителей директоров по 

воспитательной работе «Организация работы по 

психолого-педагогическому и правовому просвещению 

законных представителей обучающихся» 

Средняя школа 

№9 г.Жлобина 

23-

27.11.2020 

Савицкая М.В., 

методист РУМК 
 

Семинар-практикум для педагогов-организаторов 

«Организация и проведение интерактивного занятия 

ЖГЦТДиМ 

«Эврика» 

02-

06.11.2020 

Савицкая М.В., 

методист РУМК 
 

Тематическое 

изучение вопросов 

Изучение организации и проведения первого этапа 

республиканской олимпиады по учебным предметам 

Учреждения 

образования 

До 

11.11.2020 

Федорова Е.Л., 

заведующий 

РУМК, Полещук 

Л.В., методист 

РУМК 

 

Организация профессиональной подготовки учащихся X-

IX классов в учреждениях образования 

Учреждения 

образования 

16-

27.11.2020 

Шатило Т.П., 

методист РУМК 
 

Изучение деятельности государственного учреждения 

образования «Средняя школа №2 г.Жлобина» 

Средняя школа 

№2 г.Жлобина 

16-

27.11.2020 

Тукач С.П., 

главный 

специалист отдела 

 

Изучение деятельности государственного учреждения 

образования «Начальная школа №2 г.Жлобина» 

Начальная школа 

№2 г.Жлобина 

16-

27.11.2020 

Шапкина Л.В., 

методист РУМК 
 

Использование современных средств обучения на 

учебных занятиях 

Учреждения 

образования 

В течение 

месяца 

Белая В.А., 

методист РУМК 
 

Мониторинг занятости учащихся в дни осенних каникул 
Учреждения 

образования 

В течение 

месяца 

Савицкая М.В., 

методист РУМК 
 

Взаимодействие с семьей. Организация «родительских 

университетов» 

Учреждения 

образования 

В течение 

месяца 

Савицкая М.В., 

методист РУМК 
 



Конкурсы 

профессионального 

мастерства 

Районный конкурс для учителей математики «Копилка 

педагогических идей «Я делаю это так» 

Учреждения 

образования 

В течение 

месяца 

Полещук  Л.В., 

методист РУМК 
 

Районный этап областного конкурса «Лучший учитель-

дефектолог (учитель)» 
ЦКРОиР  

16-

27.11.2020 

Шапкина Л.В., 

методист 
 

Интеллектуально-

творческие 

конкурсы для 

учащихся 

Районный этап областного конкурса «Гавары са мной па-

беларуску» 

Средняя школа 

№5 г.Жлобина 

До 

06.11.2020 

Трубилова Е.И., 

методист РУМК 
 

Участие в областной конференции научно-

исследовательских работ «Мележевские чтения» 

Учебно-

методический 

кабинет 

В течение 

месяца 

Трубилова Е.И., 

методист РУМК 
 

Районный этап областного конкурса по иностранным 

языкам «Искусство говорить» (учащиеся VIII-IX классов) 

Средняя школа 

№2 г.Жлобина 

До 

30.11.2020 

Черепко Е.С., 

методист РУМК 
 

Республиканские конкурс «Колосок» (для учащихся II-VI 

классов) 

Учреждения 

образования 
26.11.2020 

Шапкина Л.В., 

методист 
 

Районный этап республиканского конкурса проектов по 

экономии и бережливости «Энергомарафон-2020» 

Учреждения 

образования 

В течение 

месяца 

Савицкая М.В., 

методист РУМК 
 

Республиканский конкурс «Белка» (для учащихся VII-XI 

классов) 

Учреждения 

образования 
26.11.2020 

Белая В.А., 

методист 
 

Третий (областной) этап республиканской олимпиады по 

финансовой грамотности среди учащихся X-XI классов 
ГОИРО 20.11.2020 

Комышева Э.А., 

методист РУМК 
 

Интернет-викторина по учебному предмету «Всемирная 

история» для учащихся VI класса 

Районный 

ресурсный центр 
20.11.2020 

Комышева Э.А., 

методист РУМК 
 

Организация и проведение  второго этапа 

республиканской олимпиады по учебным предметам 

Учреждения 

образования 

До 

30.11.2020 

Полещук Л.В., 

методист 
 

Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия 

Районные соревнования по настольному теннису (1 

группа) 

Гимназия № 1 г. 

Жлобина 

В течение 

месяца 

Говор А.Н., 

методист РУМК 
 

Районные соревнования по настольному теннису (2 

группа) 

Гимназия № 1 г. 

Жлобина 

В течение 

месяца 

Говор А.Н., 

методист РУМК 
 

Консультационная 

деятельность, 

оказание 

методической 

помощи 

Ведение и наполнение сайта учреждения образования 
Районный 

ресурсный центр 

До 

30.11.2020 

Говор А.Н., 

методист РУМК 
 

Нормативная база, предметное наполнение теста при 

сдаче квалификационного экзамена при прохождении 

аттестации на присвоение высшей квалификационной 

категории 

Учебно-

методический 

кабинет 

До 

30.11.2020 

Федорова Е.Л., 

заведующий 

РУМК, методисты 

 

Сборник методических материалов в помощь классному 

руководителю для проведения воспитательных 

мероприятий, направленных на формирование 

Учебно-

методический 

кабинет 

До 

30.11.2020 

Савицкая М.В., 

методист РУМК 
 



финансовой грамотности учащих (по итогам конкурса) 

Информационное-

методическое 

обеспечение 

Памятка «Психологическое сопровождение 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении» 

Учебно-

методический 

кабинет 

В течение 

месяца 

Коломеец А.В., 

методист РУМК 
 

Методические рекомендации «Приёмы и методы 

активации познавательной деятельности учащихся в 

начальной школе» 

Учебно-

методический 

кабинет 

До 

30.11.2020 

Шапкина Л.В., 

методист РУМК 
 

Методические рекомендации «Организация 

производственного обучения при освоении программы 

профессиональной подготовки учащихся X-IX классов по 

учебному предмету «Трудовое обучение» 

Учебно-

методический 

кабинет 

30.11.2020 
Шатило Т.П., 

методист РУМК 
 

ДЕКАБРЬ 

Организационно-

методические 

мероприятия с 

педагогами 

Совещание с учителями по вопросам подготовки 

учащихся IX-XI классов к третьему этапу 

республиканской олимпиады по учебным предметам 

Учебно-

методический 

кабинет 

До 04.12.2020 
Полещук Л.В, 

методист РУМК 
 

Постоянно действующий семинар (дистанционно) 

«Активная оценка как новая стратегия обучения» 

Учреждения 

образования, 

учебно-

методический 

кабинет 

14-18.12.2020 
Трубилова Е.И., 

методист РУМК 
 

Семинар-практикум по теме «Современные методы и 

технологии преподавания учебных и факультативных 

занятий «Основы безопасности жизнедеятельности»» 

Гимназия № 1 г. 

Жлобина 

По 

согласованию 

Говор А.Н., 

методист РУМК 
 

Семинар-практикум для учителей трудового обучения 

«Учебная мотивация как средство повышения 

эффективности образовательного процесса по трудовому 

обучению» 

Бобовская средняя 

школа №5 г. 

Жлобина 

11.12.2020 
Шатило Т.П., 

методист РУМК 
 

Инструктивно-методическое совещание «Об организации 

занятости учащихся в дни зимних каникул» 

Отдел образования 

Жлобинского 

райисполкома 

07-11.12.2020 
Савицкая М.В., 

методист РУМК 
 

Панорама опыта «Развитие мотивации учащихся  

начальных классов к учебно-познавательной 

деятельности на учебных занятиях как необходимое 

условие повышения образовательного процесса по 

учебным предметам на I ступени общего среднего 

образования» 

Средняя школа 

№12 г. Жлобина 
09.12.2020 

Шапкина Л.В., 

методист РУМК 
 

Онлайн семинар для учителей I-IV классов 

«Формирование языковой культуры учащихся на 

православных традициях и ценностях белорусского 

Гимназия №8 им. 

В.И.Козлова г. 

Жлобина 

21.12.2020 
Шапкина Л.В., 

методист РУМК 
 



народа на I ступени общего среднего образования» 

Дистанционный семинар «Повышение профессиональной 

компетентности учителей в вопросах сдачи 

квалификационного экзамена на присвоение высшей 

категории» 

Районный 

ресурсный центр 
До 24.12.2020 

Полещук Л.В., 

методист РУМК 
 

Тематическое 

изучение вопросов 

Изучение деятельности государственного учреждения 

образования «Средняя школа №5 г. Жлобина» 

Средняя школа 

№5 г. Жлобина 
14-24.12.2020 

Федорова Е.Л., 

заведующий 

РУМК 

 

Использование дидактических средств контрольно-

оценочной деятельности на учебных занятиях 

Учреждения 

образования 
До 24.12.2020 

Методисты 

РУМК 
 

Изучение качества владения основными умениями и 

навыками учащихся 1-2 классов по учебным предметам 

за первое полугодие 

Учебно-

методический 

кабинет 

До 31.12.2020 
Шапкина Л.В., 

методист РУМК 
 

Изучение качества обучения учебному предмету 

«Русский язык» в 4 классе за первое полугодие 

Учебно-

методический 

кабинет 

До 31.12.2020 
Шапкина Л.В., 

методист РУМК 
 

Изучение качества обучения учебному предмету 

«Математика» в 3 классе за первое полугодие 

Учебно-

методический 

кабинет 

До 31.12.2020 
Шапкина Л.В., 

методист РУМК 
 

Мониторинг занятости учащихся в дни зимних каникул 
Учреждения 

образования 

В течение 

месяца 

Савицкая М.В., 

методист РУМК 
 

Ведение учетных форм при персональном учете выдачи 

учебных изданий библиотечного фонда 

Учреждения 

образования 
14-18.12.2020 

Шатило Т.П., 

методист РУМК 
 

Организация работы по аттестации педагогических 

кадров 

Учреждения 

образования 
До 30.12.2020 

Федорова Е.Л., 

заведующий 

РУМК 

 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства 

Районный конкурс для учителей математики «Копилка 

педагогических идей «Я делаю это так» 

Учреждения 

образования 

В течение 

месяца 

Полещук  Л.В., 

методист РУМК 
 

Районный конкурс для учителей физики «Копилка 

педагогических идей «Я делаю это так» 

Учреждения 

образования 

В течение 

месяца 

Полещук  Л.В., 

методист РУМК 
 

Районный этап республиканского конкурса «Компьютер. 

Образование. Интернет» 

Учреждения 

образования 
28-30.12.2020 

Полещук  Л.В., 

методист РУМК 
 

Интеллектуально-

творческие 

конкурсы для 

учащихся 

Дистанционная олимпиада для учащихся IV-х классов 

«Умники и умницы» (математика) 

Средняя школа 

№12 г.Жлобина 
07-18.12.2020 

Шапкина Л.В., 

методист РУМК 
 

Районный этап областной интеллектуальной игры 

«Брейн-ринг» среди объединений по интересам юных 

спасателей-пожарных «За безопасность» 

Средняя школа 

№5 г.Жлобина 
14-18.12.2020 

Савицкая М.В., 

методист РУМК 
 

Участие в областном конкурсе риторического мастерства 

«Гавары са мной па-беларуску» (победители второго 
ГОИРО До 31.12.2020 

Трубилова Е.И., 

методист РУМК 
 



этапа республиканской олимпиады) 

Организация и проведение конкурса «Журавлик» 
Учреждения 

образования 
17.12.2020 

Трубилова Е.И., 

методист РУМК 
 

Участие в областном турнире юных физиков (учащиеся 

IX-XI классов) 

Учреждения 

образования 
До 31.12.2020 

Полещук  Л.В., 

методист РУМК 
 

Участие в областной интернет-олимпиаде по учебным 

предметам «Русский язык», «Русская литература» 

(учащиеся VIII классов) 

Учреждения 

образования 
До 31.12.2020 

Трубилова Е.И., 

методист РУМК 
 

Участие в областном конкурсе по иностранным языкам 

«Искусство говорить» (учащиеся VII-XI классов) 

Учреждения 

образования 
До 31.12.2020 

Черепко Е.С., 

методист РУМК 
 

Консультационная 

деятельность, 

оказание 

методической 

помощи 

Организация вручения подарочного издания «Я - 

гражданин Республики Беларусь» 

Учреждения 

образования 
16-18.12.2020 

Шатило Т.П., 

методист РУМК 
 

Организация работы по подготовке учащихся к третьему 

этапу республиканской олимпиады по учебным 

предметам 

Учебно-

методический 

кабинет 

До 30.12.2020 
Полещук  Л.В., 

методист РУМК 
 

Организация работы с детьми, нуждающимися в 

повышенном педагогическом внимании 

Учебно-

методический 

кабинет 

В течение 

месяца 

Савицкая М.В., 

методист РУМК 
 

Использование сервисов QR-коды в работе учителя-

предметника 

Учреждения 

образования 
До 30.12.2020 

Полещук  Л.В., 

методист РУМК 
 

Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия 

Соревнования по баскетболу (ю), (д) (2 группа) 

Средняя школа № 

13 г. Жлобина 

имени В.В.Гузова 

В течение 

месяца 

Говор А.Н., 

методист РУМК 
 

Информационное-

методическое 

обеспечение 

Методические рекомендации по проведению учебных 

занятий в СМГ 

Учебно-

методический 

кабинет 

До 30.12.2020 
Говор А.Н., 

методист РУМК 
 

Модель духовно-нравственного воспитания учащихся на 

православных традициях белорусского народа 

учебно-

методический 

кабинет 

До 21.12.2020 
Шапкина Л.В., 

методист РУМК 
 

Рекомендации «Персональный учет выдачи учебных 

изданий библиотечного фонда» 

Учебно-

методический 

кабинет 

До 30.12.2020 
Шатило Т.П., 

методист РУМК 
 

ЯНВАРЬ 

Организационно-

методические 

мероприятия с 

педагогами 

III Районный фестиваль педагогического творчества По согласованию 
04-

08.01.2021 

Федорова Е.Л., 

заведующий 

РУМК 

 

Семинар-совещание с заместителями директоров по 

учебной работе «Итоги участия обучающихся во 2, 3 

этапах республиканской олимпиады» 

По согласованию 
До 

29.01.2021 

Федорова Е.Л., 

заведующий 

РУМК 

 



Постоянно действующий семинар (дистанционно) 

«Активная оценка как новая стратегия обучения» 

Учреждения 

образования, 

учебно-

методический 

кабинет 

18-

22.01.2021 

Трубилова Е.И., 

методист РУМК 
 

Семинар-презентация для заместителей директоров по 

воспитательной работе «Организация эффективной 

идеологической работы в учреждении образования. 

Формирование гражданственности и патриотизма 

обучающихся» 

Нивская средняя 

школа 

Жлобинского 

района 

18-

22.01.2021 

Савицкая М.В., 

методист РУМК 
 

Семинар-практикум для учителей музыки, ИЗО и 

воспитателей ГПД «Использование эффективных форм и 

методов воспитательной работы в группе продленного 

дня, на занятиях музыки и изобразительного искусства 

для формирования экологической культуры учащихся» 

Начальная школа 

№2 г.Жлобина 
27.01.2021 

Шапкина Л.В., 

методист РУМК 
 

Тематическое 

изучение вопросов 

Изучение деятельности государственного учреждения 

образования «Средняя школа №11 г. Жлобина» 

Средняя школа 

№11 г. Жлобина 

18-

29.01.2021 

Федорова Е.Л., 

заведующий 

РУМК 

 

Мониторинг функционирования сайтов учреждений 

образования 

Учреждения 

образования 

До 

29.01.2021 

Говор А.Н., 

методист РУМК 
 

Работа учреждений образования по подготовке учащихся 

к итоговой аттестации 

Учреждения 

образования 

До 

29.01.2021 
Методисты РУМК  

Организация работы с молодыми специалистами в 

учреждениях образования. 

Учреждения 

образования 

До 

29.01.2021 
Методисты РУМК  

Мониторинг занятости учащихся в дни зимних каникул 
Учреждения 

образования 

04- 

08.01.2021 

Савицкая М.В., 

методист РУМК 
 

Изучение вопроса организации работы с учащимися, 

имеющими отклонения в здоровье 

Учреждения 

образования 

До 

29.01.2021 

Говор А.Н., 

методист РУМК 
 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства 

Организация и проведение районного конкурса открытых 

уроков по белорусскому языку «Как 45 минут пролетают 

за 5: лучшие уроки на конкретном примере» 

Учреждения 

образования 

В течение 

месяца 

Трубилова Е.И., 

методист РУМК 
 

Районный конкурс для учителей физики «Копилка 

педагогических идей «Я делаю это так» 

Учреждения 

образования 

В течение 

месяца 

Полещук  Л.В., 

методист РУМК 
 



Районный конкурс педмастерства – «Мое лучшее учебное 

занятие» 

Районный 

ресурсный центр 

01.2021- 

03.2021 

(очный этап) 

Комышева Э.А., 

методист РУМК 
 

Районный конкурс на лучшую разработку сценариев 

учебных занятий, воспитательных мероприятий, а также 

методических материалов, направленных на 

поликультурное воспитание учащихся 

Учреждения 

образования 

В течение 

месяца 

Савицкая М.В., 

методист РУМК 
 

Интеллектуально-

творческие 

конкурсы для 

учащихся 

Организация участия в третьем этапе республиканской 

олимпиады по учебным предметам 

Учреждения 

образования 

До 

08.01.2021 

Полещук Л.В., 

методист РУМК 
 

Организация и проведение конкурса «Ориончик» 
Учреждения 

образования 
20.01.2021 

Полещук Л.В., 

методист РУМК 
 

Республиканский конкурс «Зубрёнок» (для учащихся VII-

XI классов) 

Учреждения 

образования 
20.01.2021 

Полещук Л.В., 

методист РУМК 
 

Дистанционная олимпиада для учащихся IV-х классов 

«Умники и умницы» (русский язык) 

Средняя школа № 

12 г. Жлобина 

11-

15.01.2021 

Шапкина Л.В., 

методист РУМК 
 

Районный этап областного конкурса для учащихся III 

классов «ДетКи» 

Гимназия №1 г. 

Жлобина 

До 

22.01.2021 

Шапкина Л.В., 

методист РУМК 
 

Районный Рождественский балл 

Гимназия № 8 им. 

В.И.Козлова г. 

Жлобина 

11-

15.01.2021 

Савицкая М.В., 

методист РУМК 
 

Районный этап областного смотра-конкурса детского 

творчества «Спасатели - глазами детей» 

Учреждения 

образования 

В течение 

месяца 

Савицкая М.В., 

методист РУМК 
 

Районный этап XIX республиканского молодежного 

конкурса сочинений эпистолярного жанра 

Учреждения 

образования 

В течение 

месяца 

Трубилова Е.И., 

методист РУМК 
 

Республиканский конкурс «Синица» (для учащихся VII-

XI классов) 

Учреждения 

образования 
21.01.2021 

Белая В.А., 

методист РУМК 
 

Информационно-

методическое 

обеспечение 

Подборка методических материалов «В помощь 

молодому (начинающему) библиотекарю» 

Учебно-

методический 

кабинет 

До 

29.01.2021 

Шатило Т.П., 

методист РУМК 
 

Тематическая папка «Эффективные методы и приемы 

работы с учащимися по подготовке к итоговой 

аттестации и ЦТ по русскому языку, белорусскому 

языку» 

Учебно-

методический 

кабинет 

До 

29.01.2021 

Трубилова Е.И., 

методист РУМК 
 

Буклет «Формирование экологической культуры 

учащихся» 

Учебно-

методический 

кабинет 

До 

29.01.2021 

Шапкина Л.В., 

методист РУМК 
 

Консультационная 

деятельность, 

Аттестация педагогических кадров в учреждениях 

образования 

Учебно-

методический 

До 

29.01.2021 

Федорова Е.Л., 

заведующий 
 



оказание 

методической 

помощи 

кабинет РУМК 

Календарно-тематическое планирование по учебным 

предметам на второе полугодие учебного года 

Учебно-

методический 

кабинет 

До 

29.01.2021 
Методисты РУМК  

Индивидуальные консультации библиотекарям-

неспециалистам «Документооборот в  школьной 

библиотеке» 

Учебно-

методический 

кабинет 

До 

29.01.2021 

Шатило Т.П., 

методист РУМК 
 

Индивидуальные консультации «Социально-

педагогическое и психологическое сопровождение детей 

с ОПФР и инвалидностью» 

Учебно-

методический 

кабинет 

До 

29.01.2021 

Коломеец А.В., 

методист РУМК 
 

Облачные сервисы, сервисы Google в работе учителя-

предметника 

Районный 

ресурсный центр 

До 

29.01.2021 

Полещук Л.В., 

методист РУМК 
 

Разработка учебного занятия в рамках 

квалификационного экзамена при прохождении 

аттестации на высшую квалификационную категорию 

Учебно-

методический 

кабинет 

До 

29.01.2021 

Федорова Е.Л., 

заведующий 

РУМК,  

методисты РУМК 

 

Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия 

Районные соревнования по зимнему многоборью 

«Защитник Отечества» 

Средняя школа 

№10 г.Жлобина, 

лыжероллерная 

трасса 

До 

29.01.2021 

Говор А.Н., 

методист РУМК 
 

Районные соревнования «Снежный снайпер» 

Средняя школа 

№10 г.Жлобина, 

лыжероллерная 

трасса 

До 

29.01.2021 

Говор А.Н., 

методист РУМК 
 

Лыжные гонки 
Лыжероллерная 

трасса 

До 

29.01.2021 

Говор А.Н., 

методист РУМК 
 

ФЕВРАЛЬ 

Организационно-

методические 

мероприятия с 

педагогами 

Семинар для учителей математики «Формирование 

математической грамотности учащихся в процессе 

решения практико-ориентированных задач с 

межпредметным содержанием на разных этапах и 

уровнях обучения» 

Средняя школа 

№13 г.Жлобина 

имени В.В.Гузова 

15-

19.02.2021 

Полещук Л.В., 

методист РУМК 
 

Семинар для учителей физики и астрономии «Обучение 

решению физических задач посредством организации 

продуктивной познавательной деятельности учащихся» 

Гимназия №1 

г.Жлобина 

22-

26.02.2021 

Полещук Л.В., 

методист РУМК 
 

Вебинар для учителей начальных классов «Организация 

домашней самостоятельной деятельности учащихся 

начальных классов» 

Средняя школа №7 

г. Жлобина 

15-

26.02.2021 

Шапкина Л.В., 

методист РУМК 
 



Семинар для учителей английского и немецкого языков 

«Создание условий для творческой самореализации 

обучающихся при овладении иностранным языком, 

формирование готовности применять полученные 

знания в повседневной жизни» 

Гимназия №1 

г.Жлобина 

До 

26.02.2021 

Черепко Е.С., 

методист РУМК 
 

Методический семинар «Обобщение и представление 

опыта собственной педагогической деятельности» 

Учебно-

методический 

кабинет 

08-

12.02.2021 

Трубилова Е.И., 

методист РУМК 
 

Постоянно действующий семинар (дистанционно) 

«Активная оценка как новая стратегия обучения» 

Учреждения 

образования, 

учебно-

методический 

кабинет 

15-

19.02.2021 

Трубилова Е.И., 

методист РУМК 
 

Семинар-практикум для педагогов социальных 

«Организация работы по формированию у 

несовершеннолетних навыков здорового образа жизни» 

Социально-

педагогический 

центр 

15-

19.02.2021 

Коломеец А.В., 

методист РУМК 
 

Районный семинар-практикум для заместителей 

директоров по учебной работе «Организация 

самоконтроля в учреждении образования» 

Средняя школа №5 

г.Жлобина 

До 

26.02.2021 

Федорова Е.Л., 

заведующий 

РУМК 

 

Тематическое 

изучение вопросов 

Изучение деятельности государственного учреждения 

образования «Лукская средняя школа Жлобинского 

района» 

Лукская средняя 

школа 

Жлобинского 

района 

15-

26.02.2021 

Федорова Е.Л., 

заведующий 

РУМК 

 

Организация работы учителя по наполнению учебных 

кабинетов дидактическим и наглядным материалом 

Учреждения 

образования 

22-

26.02.2021 
Методисты РУМК  

Мониторинг функционирования сайтов учреждений 

образования 

Учреждения 

образования 

До 

26.02.2021 

Говор А.Н., 

методист 
 

Организация работы школьных методических 

объединений, ведение документации 

Учреждения 

образования 

До 

26.02.2021 

Федорова Е.Л., 

заведующий 

РУМК 

 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства 

Районный конкурс «От идеи к результату» (учителя 

биологии, химии, географии) 
По согласованию 

08-

12.02.2021 

Белая В.А., 

методист РУМК 
 

Районный конкурс открытых уроков по русскому языку, 

белорусскому языку «Как 45 минут пролетают за 5: 

лучшие уроки на конкретном примере» 

Учреждения 

образования 

До 

26.02.2021 

Трубилова Е.И., 

методист РУМК 
 

Интеллектуально-

творческие 

конкурсы для 

Районное профориентационное мероприятие для 

учащихся «Ярмарка профессий» 

Учреждения 

образования 

До 

26.02.20201 

Федорова Е.Л., 

заведующий 

РУМК 

 



учащихся Районная дистанционная олимпиада для учащихся IV-х 

классов (белорусский язык) 

Учреждения 

образования 

До 

26.02.2021 

Шапкина Л.В., 

методист РУМК 
 

Областной конкурс для учащихся III классов «ДетКИ» 

Средняя школа 

№13 г. Жлобина 

имени В.В.Гузова 

До 

16.02.2021 

Шапкина Л.В., 

методист РУМК 
 

Районный этап республиканского творческого проекта 

для подростков «Безопасный переход-2021» 

Учреждения 

образования 

В течение 

месяца 

Савицкая М.В., 

методист РУМК 
 

Районный этап областного конкурса «Школа 

безопасности-2021» 

Учреждения 

образования 

15-

19.02.2021 

Савицкая М.В., 

методист РУМК 
 

Районный этап областного конкурса «Хочу быть 

педагогом» 

Учреждения 

образования 

До 

26.02.2021 

Трубилова Е.И., 

методист РУМК 
 

Участие в областном лингвистическом конкурсе «Знай и 

люби русский язык» (победители третьего этапа 

республиканской олимпиады, учащиеся гимназий) 

ГОИРО 
До 

26.02.2021 

Трубилова Е.И., 

методист РУМК 
 

Республиканский конкурс по белорусскому языку 

«Буслик» (для учащихся III-XII классов) 

Учреждения 

образования 
18.02.2021 

Трубилова Е.И., 

методист РУМК 
 

Участие в областном конкурсе по учебным предметам 

«История Беларуси», «Всемирная история» для 

победителей третьего этапа республиканской 

олимпиады по истории 

ГОИРО 
До 

26.02.2021 

Комышева Э.А., 

методист РУМК 
 

Консультационная 

деятельность, 

оказание 

методической 

помощи 

Консультация по организации первого этапа областной 

олимпиады по учебным предметам для учащихся IV-IX 

классов 

Учебно-

методический 

кабинет 

До 

28.02.2021 

Полещук Л.В., 

методист РУМК 
 

Требования к оформлению исследовательских работ 

учащихся 

Учебно-

методический 

кабинет 

До 

26.02.2021 
Методисты РУМК  

Организация самоуправления в классном коллективе 
Учреждения 

образования 

В течение 

месяца 

Савицкая М.В., 

методист РУМК 
 

Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия 

Районные соревнования по зимнему многоборью 

«Здоровье» 

Средняя школа 

№10 г.Жлобина, 

лыжероллерная 

трасса 

До 

26.02.2021 

Говор А.Н., 

методист РУМК 
 

Информационно-

методическое 

обеспечение 

Методические рекомендации по составлению годового 

плана, организации самоконтроля в учреждении 

образования 

Учебно-

методический 

кабинет 

До 

26.02.2021 

Федорова Е.Л., 

заведующий 

РУМК 

 

Памятка «Использование таблиц библиотечной 

классификации при расстановке основного 

библиотечного фонда» 

Учебно-

методический 

кабинет 

13.02.2021 
Шатило Т.П., 

методист РУМК 
 

Памятка «Организация работы кабинета трудового Учебно- 27.02.2021 Шатило Т.П.,  



обучения (учебных мастерских)» методический 

кабинет 

методист РУМК 

Методический сборник по итогам конкурса на лучшую 

разработку сценариев учебных занятий, воспитательных 

мероприятий, а также методических материалов, 

направленных на поликультурное воспитание учащихся 

Учреждения 

образования 

В течение 

месяца 

Савицкая М.В., 

методист РУМК 
 

Памятка «Организация самостоятельной и домашней 

работы учащихся начальных классов» 

учебно-

методический 

кабинет 

До 

26.02.2021 

Шапкина Л.В., 

методист РУМК 
 

МАРТ 

Организационно-

методические 

мероприятия с 

педагогами 

Семинар-практикум 

«Организация учебно-познавательной деятельности 

учащихся при изучении учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

Средняя школа 

№12 г.Жлобина 

По 

согласованию 

Говор А.Н., 

методист РУМК 

 

Круглый стол с участием представителей 

межведомственных структур «Повышение 

эффективности профилактической работы в учреждении 

образования» 

Средняя школа 

№13 г. Жлобина 

имени В.В.Гузова 

08-12.03.2021 
Савицкая М.В., 

методист РУМК 

 

Семинар-практикум с педагогами-организаторами 

«Информационные технологии в деятельности педагога-

организатора» 

ЖГЦТДиМ 

«Эврика» 

По 

согласованию 

Савицкая М.В., 

методист РУМК 

 

Инструктивно-методическое совещание «Об организации 

занятости учащихся в дни весенних каникул» 

Отдел образования 

Жлобинского 

райисполкома 

22-26.03.2020 
Савицкая М.В., 

методист РУМК 

 

Семинар-практикум для воспитателей УОСО 

«Гражданское и патриотическое воспитание младших 

школьников в условиях развивающей среды группы 

продлённого дня». 

Средняя школа 

№10 г. Жлобина 
17.03.2021 

Шапкина Л.В., 

методист РУМК 
 

Семинар-практикум для учителей II и III классов 

«Контрольно-оценочная деятельность учителя как 

средство стимулирования учебной деятельности 

учащихся (общие подходы с учётом предметной 

специфики)». 

Гимназия №1 

г.Жлобина 
24.03.2021 

Шапкина Л.В., 

методист РУМК 
 

Семинар для учителей трудового обучения 

«Формирование технико-технологических знаний, 

умений и навыков учащихся, готовности к 

профессиональному самоопределению на учебных 

занятиях и во внеурочной деятельности по трудовому 

обучению» 

Средняя школа 

№5 г. Жлобина 
12.03.2021 

Шатило Т.П., 

методист РУМК 
 



Методический диалог «Эффективный педагогический 

опыт развития интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся посредством использования 

облачных технологий» 

Староруднянский 

детский сад-

средняя школа 

Жлобинского 

района 

По 

согласованию 

Комышева Э.А., 

методист РУМК 
 

Семинар-практикум для педагогов-психологов «Методы 

и приемы арт-терапии при адаптации детей к 

дошкольному учреждению образования» 

По согласованию 15-19.03.2021 
Коломеец А.В., 

методист РУМК 
 

Семинар-практикум для учителей математики 

«Совершенствование образовательного процесса по 

учебному предмету «Математика» 

Средняя школа 

№9 г.Жлобина 
01-05.03.2021 

Полещук Л.В., 

методист РУМК 
 

Семинар-практикум для учителей математики 

«Совершествование профессиональной компетентности 

учителей математики при проведении итоговой 

аттестации учащихся» 

Средняя школа 

№11 г.Жлобина 
29-31.03.2021 

Полещук Л.В., 

методист РУМК 
 

Дистанционные педагогические чтения «Непрерывное 

образование педагогических работников: достижения, 

проблемы, перспективы» 

Районный 

ресурсный центр 
До 31.03.2021 

Фёдорова Е.Л., 

методист РУМК 
 

Районный фестиваль педагогических идей «Изучение 

русского языка и литературы, белорусского языка и 

литературы: традиции и инновации» 

Учреждения 

образования 

В течение 

месяца 

Трубилова Е.И., 

методист РУМК 
 

Постоянно действующий семинар (дистанционно) 

«Активная оценка как новая стратегия обучения» 

Учреждения 

образования, 

учебно-

методический 

кабинет 

15-19.03.2021 
Трубилова Е.И., 

методист РУМК 
 

Тематическое 

изучение вопросов 

Изучение деятельности государственного учреждения 

образования «Октябрьский детский сад-базовая школа 

Жлобинского района» 

Октябрьский 

детский сад-

базовая школа 

Жлобинского 

района 

15-26.03.2021 

Федорова Е.Л., 

заведующий 

РУМК 

 

Объективность контрольно-оценочной деятельности 
Учреждения 

образования 
До 31.03.2021 

Методисты 

РУМК 
 

Мониторинг занятости учащихся в дни весенних каникул 
Учреждения 

образования 
До 31.03.2021 

Савицкая М.В., 

методист РУМК 
 

Мониторинг функционирования сайтов учреждений 

образования 

Учреждения 

образования 
До 31.03.2021 

Говор А.Н., 

методист 
 

Организация и проведение первого этапа областной 

олимпиады для учащихся IV-IX классов 

Учреждения 

образования 
До 31.03.2021 

Методисты 

РУМК 
 



Конкурсы 

профессионального 

мастерства 

Финал районного фестиваля педагогических идей 

«Изучение русского языка и литературы, белорусского 

языка и литературы: традиции и инновации» 

По согласованию До 31.03.2021 
Трубилова Е.И., 

методист РУМК 
 

Районный конкурс педмастерства «Мое лучшее учебное 

занятие» 

Районный 

ресурсный центр 
До 31.03.2021 

Комышева Э.А., 

методист РУМК 
 

Районный смотр-конкурс «Лучшая учебная мастерская по 

трудовому обучению» 

Учреждения 

образования 
15-19.03.2021 

Шатило Т.П., 

методист РУМК 
 

Интеллектуально-

творческие 

конкурсы для 

учащихся 

Участие в областном конкурсе для учащихся III классов 

«Наши надежды» 

Гимназия №1 

г.Жлобина 
15-19.03.2021 

Шапкина Л.В., 

методист РУМК 
 

Республиканский конкурс «Кенгуру» (для учащихся I-XI 

классов) 

Учреждения 

образования 
18.03.2021 

Полещук Л.В., 

методист РУМК 
 

Конкурс проектных работ учащихся «ПроекториУМ» 
Средняя школа № 

2 г. Жлобина 
До 31.03.2021 

Белая В.А., 

методист РУМК 
 

Участие в областном  турнире по обществоведению 

«Человек. Общество. Государство» (победители третьего 

этапа республиканской  олимпиады) 

ГОИРО До 31.03.2021 
Комышева Э.А., 

методист 
 

Районный этап Международного турнира по 

интеллектуальным играм «Фавор» 

Учреждения 

образования 
15-19.03.2021 

Савицкая М.В., 

методист РУМК 
 

Районный этап творческого конкурса для детей и 

подростков «Соблюдаем законы дорог!» 

Учреждения 

образования 

В течение 

месяца 

Савицкая М.В., 

методист РУМК 
 

Районный этап творческого конкурса для детей и 

подростков «Стань заметней в темноте!» 

Учреждения 

образования 

В течение 

месяца 

Савицкая М.В., 

методист РУМК 
 

Районный конкурс чтецов «Захаваем свет разам» 
Средняя школа 

№12 г.Жлобина 
01-05.03. 2021 

Трубилова Е.И., 

методист РУМК 
 

Участие в областных конкурсах  

Белорусского союза писателей 

Учреждения 

образования 

В течение 

месяца 

Трубилова Е.И., 

методист РУМК 
 

Участие в областном лингвистическом конкурсе «Ведай 

родную мову» (победители третьего этапа 

республиканской олимпиады, учащиеся 8 классов) 

ГОИРО До 31.03.2021 
Трубилова Е.И., 

методист РУМК 
 

Районный этап областной олимпиады по учебным 

предметам для учащихся IV-IX классов 

Учреждения 

образования 
До 31.03.2021 

Полещук Л.В., 

методист РУМК 
 

Конкурс риторического мастерства «Золотая лира» 

(иностранные языки) 

Гимназия № 1 

г.Жлобина 
До 31.03.2021 

Черепко Е.С., 

методист РУМК 
 

Участие в областной интернет-олимпиаде по 

информатике (учащиеся I-VIII классов) 

Учреждения 

образования 
До 31.03.2021 

Полещук Л.В., 

методист РУМК 
 

Консультационная 

деятельность, 

Организация первого этапа областной олимпиады для 

учащихся 4-9 классов 

Учебно-

методический 

До 

31.03.2021 

Методисты 

РУМК 
 



оказание 

методической 

помощи 

кабинет 

Консультации по оформлению исследовательских работ 

по учебным предметам (к районной научно-практической 

конференции) 

Учебно-

методический 

кабинет 

До 

31.03.2021 

Методисты 

РУМК 
 

Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия 

Районные соревнования по волейболу (ю), (д) 1 группа 
Средняя школа 

№11,12 г.Жлобина 

В течение 

месяца 

Говор А.Н., 

методист РУМК 
 

Районные соревнования по волейболу (ю), (д) 2 группа 
Средняя школа 

№11,12 г.Жлобина 

В течение 

месяца 

Говор А.Н., 

методист РУМК 
 

Районные соревнования по футболу «Coca-cola. Вступай 

в игру» 

Стадион 

«Локомотив» 

В течение 

месяца 

Говор А.Н., 

методист РУМК 
 

Информационно-

методическое 

обеспечение 

Памятка «Эффективные приемы для организации учебно-

познавательной деятельности учащихся на разных этапах 

урока» 

Учебно-

методический 

кабинет 

До 

31.03.2021 

Полещук Л.В., 

методист РУМК 
 

Памятки в помощь учащимся «Личность в истории», 

«Даты в истории» 

Учебно-

методический 

кабинет 

До 

31.03.2021 

Комышева Э.А., 

методист 
 

Памятка «Контрольно-оценочная деятельность учителя 

как средство стимулирования учебной деятельности 

учащихся (общие подходы с учётом предметной 

специфики)» 

Учебно-

методический 

кабинет 

В течение 

месяца 

Шапкина Л.В., 

методист РУМК 
 

Методические рекомендации «Профориентационная 

работа с учащимися на уроках трудового обучения и во 

внеурочной деятельности» 

Учебно-

методический 

кабинет 

12.03.2021 
Шатило Т.П., 

методист 
 

АПРЕЛЬ 

Организационно-

методические 

мероприятия с 

педагогами 

Совещание с учителями по вопросам подготовки 

учащихся к третьему этапу областной олимпиады 

Учебно-

методический 

кабинет 

01-02.04.2021 
Методисты 

РУМК 
 

Постоянно действующий семинар (дистанционно) 

«Активная оценка как новая стратегия обучения» 

Учреждения 

образования, 

учебно-

методический 

кабинет 

19-23.04.2021 
Трубилова Е.И., 

методист РУМК 
 

Методический семинар «Организация и проведение 

итоговой аттестации по завершении обучения на II, III 

ступенях общего среднего образования»  

По согласованию 
В течение 

месяца 

Трубилова Е.И., 

методист РУМК 
 

Семинар-практикум для школьных библиотекарей 

«Современная библиотека в образовательном 

пространстве учреждения общего среднего образования: 

инновационные ресурсы, технологии, проекты» 

Начальная школа 

№2 г.Жлобина 
02.04.2021 

Шатило Т.П., 

методист РУМК 
 



Семинар для заместителей директоров по воспитательной 

работе «Эффективные формы и методы работы по 

обеспечению профессиональной ориентации, 

формированию предприимчивости и финансовой 

грамотности обучающихся» 

По согласованию 12-16.04.2021 
Савицкая М.В., 

методист РУМК 
 

Семинар для учителей музыки, изобразительного 

искусства и учителей начальных классов, преподающих  

предметы «Музыка и изобразительное искусство» 

«Организация учебно-познавательной деятельности 

учащихся на учебных и  факультативных занятиях 

музыкальной и художественной направленности  как 

важнейший фактор развития творческого потенциала 

личности». 

Средняя школа 

№9 г.Жлобина 
16.04.2021 

Шапкина Л.В., 

методист РУМК 
 

Семинар для учителей I-IV классов «Особенности 

организации, управления и контроля учебно-

познавательной деятельности учащихся с 

использованием современных средств коммуникации, 

дистанционного обучения и образовательных Интернет-

ресурсов». 

Средняя школа 

№11 г. Жлобина 
21.04.2021 

Шапкина Л.В., 

методист РУМК 
 

Семинар для учителей биологии, химии, географии 

«Реализация контрольно-оценочной деятельности в 

образовательном процессе по биологии, химии, 

географии» 

По согласованию 19-23.04.2021 
Белая В.А., 

методист РУМК 
 

Семинар-совещание с заместителями директоров по 

учебной работе «Итоги участия обучающихся во 2, 3 

этапах областной олимпиады» 

По согласованию До 30.04.2021 

Федорова Е.Л., 

заведующий 

РУМК 

 

Тематическое 

изучение вопросов 

Изучение деятельности государственного учреждения 

образования «Радушский детский сад-средняя школа 

Жлобинского района» 

Радушский 

детский сад-

средняя школа 

Жлобинского 

района 

19-30.04.2021 

Федорова Е.Л., 

заведующий 

РУМК 

 

Организация работы на факультативных занятиях 
Учреждения 

образования 
До 30.04.2021 

Методисты 

РУМК 
 

Работа учреждений образования по подготовке к 

проведению квалификационного экзамена по результатам 

освоения учащимися X-XI классов образовательной 

программы профессиональной подготовки в рамках 

учебного предмета «Трудовое обучение» 

Учреждения 

образования 
До 30.04.2021 

Шатило Т.П., 

методист РУМК 
 

Деятельность учреждений образования по формированию Учреждения В течение Савицкая М.В.,  



финансовой грамотности учащихся образования месяца методист РУМК 

Мониторинг функционирования сайтов учреждений 

образования 

Учреждения 

образования 
До 30.04.2021 

Говор А.Н., 

методист 
 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства 

Районный конкурс «Образование будущего: облачные 

решения, цифровые и интерактивные технологии в 

практике работы учреждений образования 

Районный 

ресурсный центр 
26-30.04.2021 

Федорова Е.Л., 

заведующий 

РУМК 

 

Интеллектуально-

творческие 

конкурсы для 

учащихся 

Районный фестиваль-конкурс «Therobots» По согласованию До 30.04.2020 

Федорова Е.Л., 

заведующий 

РУМК 

 

Районный этап областного конкурса творческих работ 

учащихся памяти Гузова В.В. «Шляпа «Мистер Мастер» 

Учреждения 

образования 
До 25.04.2020 

Шатило Т.П., 

методист РУМК 
 

Районный слет отрядов юных друзей милиции 
Средняя школа 

№12 г.Жлобина 
05-09.04.2021 

Савицкая М.В., 

методист РУМК 
 

Районный слет отрядов юных инспекторов дорожного 

движения 

Средняя школа 

№12 г.Жлобина 
12-16.04.2021 

Савицкая М.В., 

методист РУМК 
 

Районная олимпиада по основам православной культуры 
Средняя школа 

№12 г.Жлобина 
19-23.04.2021 

Савицкая М.В., 

методист РУМК 
 

Республиканский конкурс по иностранным языкам 

«Лингвистёнок»  (для учащихся III-XI классов) 

Учреждения 

образования 
22.04.2021 

Черепко Е.С., 

методист РУМК 
 

Областной фестиваль любительских театральных 

коллективов (на иностранных языках) «Аркад»  (I-XI 

классы) 

Гимназия №8 

им.В.И.Козлова 

г.Жлобина 

До 30.04.2021 
Черепко Е.С., 

методист РУМК 
 

Районный конкурс театрального творчества на 

иностранном языке «Виват, театр! Виват!»  (V-XI классы) 

Средняя школа 

№13 г.Жлобина 

имени В.В.Гузова 

До 30.04.2021 
Черепко Е.С., 

методист РУМК 
 

Областная олимпиада по учебным предметам для 

учащихся IV-IX классов 

Учреждения 

образования 
До 30.04.2021 

Полещук Л.В., 

методист 
 

Участие в областном конкурсе по учебному предмету 

«Астрономия» (учащиеся IX-X классов) 

Учреждения 

образования 
До 30.04.2021 

Полещук  Л.В., 

методист РУМК 
 

Интернет-викторина по учебному предмету «Всемирная 

история» для учащихся V класса 

Районный 

ресурсный центр 
23.04.2021 

Комышева Э.А., 

методист РУМК 
 

Консультационная 

деятельность, 

оказание 

методической 

помощи 

Подготовка учащихся к защите работ на конкурсах 

учебно-исследовательских работ 

Учебно-

методический 

кабинет 

В течение 

месяца 

Методисты 

РУМК 
 

Организация деятельности детских и молодежных 

общественных объединений «БРПО», «БРСМ» 

Учебно-

методический 

кабинет 

В течение 

месяца 

Савицкая М.В., 

методист РУМК 
 

Физкультурно- Районные соревнования «Малые олимпийские игры» Стадион В течение Говор А.Н.,  



оздоровительные 

мероприятия 

 «Локомотив» месяца методист РУМК 

Районные соревнования по летнему многоборью 

«Защитник отечества» 

Средняя школа 

№13 имени 

В.В.Гузова, 10 

г.Жлобина, 

стадион 

«Локомотив» 

В течение 

месяца 

Говор А.Н., 

методист РУМК 
 

Районные соревнования по летнему многоборью 

«Здоровье» 

В течение 

месяца 

Говор А.Н., 

методист РУМК 
 

Районные соревнования «Легкоатлетическое 

четырехборье» 

Стадион 

«Локомотив» 

В течение 

месяца 

Говор А.Н., 

методист РУМК 
 

Информационно-

методическое 

обеспечение 

Памятка «Интеллектуальные игры как способ 

привлечения к чтению» 

Учреждения 

образования 
23.04.2020 

Шатило Т.П., 

методист РУМК 
 

Методические рекомендации «Подготовка и проведение 

квалификационного экзамена по результатам освоения 

учащимися X-XI классов образовательной программы 

профессиональной подготовки в рамках учебного 

предмета «Трудовое обучение» 

Учреждения 

образования 
До 30.04.2020 

Шатило Т.П., 

методист РУМК 
 

Буклет для учителей начальных классов «Организация 

учебно-познавательной деятельности учащихся с 

использованием современных средств обучения» 

Учебно-

методический 

кабинет 

До 21 .04.2020 
Шапкина Л.В., 

методист РУМК 
 

Методический сборник по итогам конкурса на лучшую 

разработку сценариев учебных занятий, воспитательных 

мероприятий, а также методических материалов, 

направленных на формирование финансовой грамотности 

учащихся 

Учебно-

методический 

кабинет 

В течение 

месяца 

Савицкая М.В., 

методист РУМК 
 

МАЙ 

Организационно-

методические 

мероприятия с 

педагогами 

Семинар-тренинг для заместителей директоров по 

учебной работе «Организация итоговой аттестации 

учащихся по завершении обучения на II, III ступенях 

образования» 

По согласованию 04.05.2021 

Федорова Е.Л., 

заведующий 

РУМК 

 

Практикум для учителей истории «Подготовка и 

проведение обязательного выпускного экзамена по 

учебному предмету «История Беларуси» по завершении 

обучения и воспитания учащихся на III ступени общего 

среднего образования» 

Гимназия № 8 

им.В.И. Козлова 

г.Жлобина 

По 

согласованию 

Комышева Э.А., 

методист РУМК 
 

Курсы (семинар) для учителей, которые будут работать в 

I  классе «Учебно-познавательная деятельность учащихся 

первых классов и пути её реализации» 

Средняя школа 

№12 г.Жлобина 

В течение 

месяца 

Шапкина Л.В., 

методист РУМК 
 



Семинар-практикум для учителей биологии, химии, 

географии «Организация самостоятельной учебно-

исследовательской деятельности учащихся на уроках 

биологии, химии, географии» 

Староруднянский 

детский сад-

средняя школа 

Жлобинского 

района 

По 

согласованию 

Белая В.А., 

методист РУМК 
 

Семинар-совещание «Организационные основы 

проведения проверки готовности физкультурного и 

спортивного инвентаря и оборудования к использованию 

в образовательном процессе» 

Учебно-

методический 

кабинет 

В течение 

месяца 

Говор А.Н., 

методист РУМК 
 

Семинар для педагогов дополнительного образования 

«Современное дополнительное образование – 

многообразие возможностей в едином пространстве» 

ЖГЦТДиМ 

«Эврика» 
03-07.05.2021 

Савицкая М.В., 

методист РУМК 
 

Инструктивно-методическое совещание «Об организации 

летней оздоровительной кампании» 

Гимназия №1 

г.Жлобина 
10-14.05.2021 

Савицкая М.В., 

методист РУМК 
 

Тематическое 

изучение вопросов 

Выполнение практической части программ, ведение 

школьной документации 

Учреждения 

образования 
До 31.05.2021 

Методисты 

РУМК 
 

Работа учреждений образования по подготовке к 

итоговой аттестации 

Учреждения 

образования 
До 31.05.2021 

Методисты 

РУМК 
 

Диагностика педагогических затруднений учителей 
Учреждения 

образования 
До 31.05.2021 

Методисты 

РУМК 
 

Организация и проведение квалификационного экзамена 

по результатам освоения учащимися X-XI классов 

образовательной программы профессиональной 

подготовки в рамках учебного предмета «Трудовое 

обучение» 

Учреждения 

образования 
До 25.05.2020 

Шатило Т.П., 

методист РУМК 
 

Изучение качества владения основными умениями и 

навыками учащихся 1-2 классов по учебным предметам 

за второе полугодие 

Учебно-

методический 

кабинет 

До 31.05.2021 
Шапкина Л.В., 

методист РУМК 
 

Изучение качества обучения учебному предмету 

«Русский язык» в 4 классе за второе полугодие 

Учебно-

методический 

кабинет 

До 31.05.2021 
Шапкина Л.В., 

методист РУМК 
 

Изучение качества обучения учебному предмету 

«Математика» в 3 классе за второе полугодие 

Учебно-

методический 

кабинет 

До 31.05.2021 
Шапкина Л.В., 

методист РУМК 
 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства 

Районный конкурс «На лучшую работу методического 

объединения учителей иностранного языка в учреждении 

образования» 

Отдел образования 

Жлобинского 

райисполкома 

До 28.05.2021 
Черепко Е.С., 

методист РУМК 
 



Дистанционный творческий конкурс образовательного 

видео «А я объясню это так!» 

Учебно-

методический 

кабинет 

До 04.05.2021 
Шапкина Л.В., 

методист РУМК 
 

Панорама опыта «Копилка педагогических идей» 

Учебно-

методический 

кабинет 

03-07.05.2021 
Полещук Л.В., 

методист 
 

Интеллектуально-

творческие 

конкурсы для 

учащихся 

Участие в областном конкурсе юных географов 

(учащиеся VIII-XI классов) 

Учреждения 

образования 
До 31.05.2021 

Белая В.А., 

методист РУМК 
 

Участие в областном турнире юных химиков (учащиеся 

VIII-XI классов) 

Учреждения 

образования 
До 31.05.2021 

Белая В.А., 

методист РУМК 
 

Республиканский конкурс по истории «Кентаврик» (для 

учащихся III-XI классов) 

Учреждения 

образования 
19.05.2021 

Комышева Э.А., 

методист РУМК 
 

Республиканский конкурс «Олимпионок» для учащихся 

III-IX классов 

Учреждения 

образования 
20.05.2021 

Говор А.Н., 

методист РУМК 
 

Районный конкурс исследовательских работ  учащихся 

(секции «Математика», «Русский язык и литература», 

«Этнография», «Химия»,  «История», 

«Лингвострановедение», «Исследовательская 

деятельность в начальной школе», «Информатика» 

«Психология и педагогика» 

Средняя школа 

№12 г.Жлобина 

 

14.05.2021 

 

Трубилова Е.И., 

методист РУМК 
 

Участие в областном конкурсе на призы газеты 

«Гомельская праўда» 

Учреждения 

образования 
До 28.05.2021 

Трубилова Е.И., 

методист РУМК 
 

Участие в областном конкурсе риторического мастерства 

среди учащихся IX-XI классов по русскому языку 

Учреждения 

образования 
До 31.05.2021 

Трубилова Е.И., 

методист РУМК 
 

Участие в областном турнире юных математиков 

(учащиеся VIII-X классов) 

Учреждения 

образования 
До 31.05.2021 

Полещук Л.В., 

методист 
 

Районный этап областной спортивно-патриотической 

игры «Зарница» 

Средняя школа 

№10 г.Жлобина 
03-07.05.2021 

Савицкая М.В., 

методист РУМК 
 

Районный конкурс «Школьный вальс» 
Учреждения 

образования 
09.05.2021 

Савицкая М.В., 

методист РУМК 
 

Районный слет отрядов юных спасателей-пожарных 
Средняя школа 

№11 г.Жлобина 
10-14.05.2021 

Савицкая М.В., 

методист РУМК 
 

Районный конкурс «Библиотека маленького читателя» 
Учреждения 

образования 
17-21.05.2021 

Шатило Т.П., 

методист РУМК 
 

Консультационная 

деятельность, 

оказание 

методической 

помощи 

Проведение итоговой аттестации. Ведение необходимой 

документации 

Учебно-

методический 

кабинет 

До 31.05.2021 

Федорова Е.Л., 

заведующий 

РУМК 

 

Консультации для руководителей методических 

формирований по написанию анализа работы за год 

Учебно-

методический 
До 31.05.2021 

Федорова Е.Л., 

заведующий 
 



кабинет РУМК, 

методисты 

Консультации библиотекарям по списанию основного 

библиотечного фонда и фонда учебных изданий 

Учебно-

методический 

кабинет 

До 31.05.2021 
Шатило Т.П., 

методист РУМК 
 

Рекомендации по проверке готовности физкультурного и 

спортивного оборудования к новому учебному году 

Учебно-

методический 

кабинет 

24-28.05.2021 
Говор А.Н., 

методист РУМК 
 

Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия 

Районные соревнования по лёгкой атлетике 1 группа 

Районные соревнования по легкой атлетике 2 группа 

Стадион 

«Локомотив» 

В течение 

месяца 

Говор А.Н., 

методист РУМК 
 

Информационно-

методическое 

обеспечение 

Методические рекомендации для учителей математики 

«Оформление экзаменационных материалов при 

проведении выпускных экзаменов» 

Учебно-

методический 

кабинет 

До 21.05.2021 
Полещук Л.В., 

методист РУМК 
 

Методические рекомендации «Списание учебных 

пособий для воспитанников учреждений дошкольного 

образования серии «Мои первые уроки» 

Учебно-

методический 

кабинет 

10.05.2021 
Шатило Т.П., 

методист РУМК 
 

ИЮНЬ-ИЮЛЬ 

Организационно-

методические 

мероприятия с 

педагогами 

Примерное планирование работы на 2021/2022 учебный 

год 

Учебно-

методический 

кабинет 

До 30.06.2021 

Федорова Е.Л., 

заведующий 

РУМК 

 

Тематическое 

изучение вопросов 

Организация и проведение выпускных экзаменов 
Учреждения 

образования 
До 11.06.2021 

Федорова Е.Л., 

заведующий 

РУМК 

 

Организация ведомственной подписки на периодические 

издания на 3 квартал 2021 года 

Учреждения 

образования 
До 10.06.2021 

Шатило Т.П., 

методист РУМК 
 

Списание учебников и учебных пособий согласно 

Перечню учебников и учебных пособий, пригодных к 

использованию в 2021/2022   учебном году 

Учреждения 

образования 
14-18.06.2021 

Шатило Т.П., 

методист РУМК 
 

Корректировка областной базы данных учебников и 

учебных пособий, размещенной на Google-диске, на 

основании актов списания и данных о предполагаемом 

контингенте учащихся и учителей на 2021/2022 учебный 

год 

Учреждения 

образования 
До 20.06.2021 

Шатило Т.П., 

методист РУМК 
 

Мониторинг занятости учащихся в период летних 

каникул 

Учреждения 

образования 

В течение 

месяца 

Савицкая М.В., 

методист РУМК 
 



Анализ диагностики профессиональных затруднений 

Учебно-

методический 

кабинет 

До 30.06.2021 

Федорова Е.Л., 

заведующий 

РУМК, 

методисты 

 

Информационно-

методическое 

обеспечение 

Методические рекомендации «Ведение базы данных 

учебной литературы в соответствии с актами списания и 

предполагаемым контингентом учащихся и 

педагогических работников» 

Учебно-

методический 

кабинет 

До 25.06.2021 
Шатило Т.П., 

методист РУМК 
 

Подготовка статистического сборника «Рейтинг 

учреждений образования по итогам 2020/2021 учебного 

года» 

Учебно-

методический 

кабинет 

До 30.06.2021 

Федорова Е.Л., 

заведующий 

РУМК 

 

Консультационная 

деятельность 

Консультации по составлению анализа работы школьных 

методических формирований 

Учебно-

методический 

кабинет 

До 21.06.2021 

Федорова Е.Л., 

заведующий 

РУМК 

 

Перераспределение учебной литературы между 

учреждениями образования района 

Учебно-

методический 

кабинет 

07-18.06.2021 
Шатило Т.П., 

методист РУМК 
 

 

Заведующий районным учебно-методическим кабинетом                                                                              Е.Л.Федорова 


