
 

Перечень учреждений общего среднего  
образования, база которых определена 
для работы городских ресурсных центров 
по подготовке учащихся к централизованному  
тестированию/централизованному экзамену  
по учебным предметам 
 

 

Городской ресурсный центр 
по подготовке учащихся к 
централизованному 
тестированию/ 
централизованному 
экзамену по учебному 
предмету 

Учреждение образования  

«Русский язык» Государственное учреждение образования 

«Средняя школа № 25 г. Могилева» 

«Белорусский язык» Государственное учреждение образования 

«Средняя школа № 17 г. Могилева» 

«Иностранный язык» 

(английский язык) 

Государственное учреждение образования 

«Гимназия № 4 г. Могилева» 

«Обществоведение» Государственное учреждение образования 

«Средняя школа № 43 г. Могилева» 

«История Беларуси» Государственное учреждение образования 

«Средняя школа № 8 г. Могилева» 

«Математика» Государственное учреждение образования 

«Средняя школа № 23 г. Могилева» 

«Физика» Государственное учреждение образования 

«Средняя школа № 5 г. Могилева» 

«Биология» Государственное учреждение образования 

«Средняя школа № 17 г. Могилева» 

«Химия» Государственное учреждение образования 

«Средняя школа № 25 г. Могилева» 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городских ресурсных центрах по 
подготовке учащихся учреждений общего 
среднего образования к 
централизованному 
тестированию/централизованному 
экзамену по учебным предметам 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, условия и порядок 

организации деятельности, направления работы городских ресурсных 

центров по подготовке учащихся учреждений общего среднего 

образования к централизованному тестированию/централизованному 
экзамену. 

1.2. Настоящее положение разработано с целью совершенствования 

системы работы с учащимися XI классов по их подготовке к 

централизованному тестированию/централизованному экзамену и 
повышения качества образования. 

1.3. Критериями для создания на базе учреждения образования 

городского ресурсного центра по подготовке учащихся учреждений 

общего среднего образования к централизованному 

тестированию/централизованному экзамену (далее – ресурсный центр 

по ЦТ/ЦЭ) являются: 

создание в учреждении общего среднего образования 

эффективной системы работы по подготовке учащихся к 

централизованному тестированию/централизованному экзамену по 

учебным предметам, результаты которой обладают теоретической 

ценностью и практической значимостью; 

осуществление учреждением образования методической, 

организационной, информационной, консультационной поддержки 

деятельности других учреждений образования по вопросам подготовки 

учащихся к централизованному тестированию/централизованному 

экзамену по учебным предметам; 

наличие в учреждении образования кадровых, материально-

технических, информационных и иных ресурсов, позволяющих ему 

выступать в качестве ресурсного центра по ЦТ/ЦЭ по одному или 

нескольким учебным предметам. 



 

1.4. В своей деятельности ресурсный центр по ЦТ/ЦЭ руководствуется 

законодательством Республики Беларусь, нормативными документами 

Министерства образования Республики Беларусь, управления по 

образованию Могилевского горисполкома и настоящим положением. 

1.5. Ресурсный центр по ЦТ/ЦЭ осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с управлением по образованию Могилевского 

горисполкома, Государственным учреждением по научно-

методическому обеспечению учреждений образования города Могилева 

(далее – Государственное учреждение), отделом по образованию 

администрации Ленинского района г. Могилева, отделом по 

образованию администрации Октябрьского района г. Могилева, 

учреждениями образования города Могилева, общественными 

организациями и физическими лицами, заинтересованными в развитии 
системы образования города. 

1.6. Координацию деятельности ресурсных центров по ЦТ/ЦЭ 
осуществляет Государственное учреждение. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА ПО ЦТ/ЦЭ 

2.1. Основной целью деятельности ресурсного центра по ЦТ/ЦЭ 

является содействие повышению качества подготовки учащихся 

учреждений общего среднего образования города к централизованному 

тестированию/централизованному экзамену по учебным предметам, 

уровня предметно-методологической компетентности педагогических 

работников по вопросам подготовки учащихся к централизованному 
тестированию/централизованному экзамену по учебным предметам. 

2.2. Задачи ресурсного центра по ЦТ/ЦЭ: 

консультировать педагогических работников учреждений 

образования, оказывать им информационно-методологическую 

поддержку по вопросам подготовки учащихся к централизованному 

тестированию/централизованному экзамену; 

организовать обучение различных категорий педагогических 

работников посредством проведения практикумов «Развитие 

предметно-методологической компетентности педагога в вопросах 

подготовки обучающихся к централизованному 

тестированию/централизованному экзамену» (далее – практикумы);  

способствовать подготовке учащихся учреждений общего 

среднего образования города к централизованному 
тестированию/централизованному экзамену по учебным предметам. 



 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСУРСНЫХ 
ЦЕНТРОВ ПО ЦТ/ЦЭ 

3.1. Руководителями ресурсных центров по ЦТ/ЦЭ назначаются 

педагогические работники учреждений общего среднего образования, 

база которых определена для работы ресурсных центров по ЦТ/ЦЭ. 

3.2. Планы работы ресурсных центров по ЦТ/ЦЭ по учебным 

предметам утверждает директор Государственного учреждения. 

3.3. Ресурсные центры по ЦТ/ЦЭ ежемесячно обеспечивают 

размещение заданий для подготовки учащихся к централизованному 

тестированию/централизованному экзамену (на сайтах ресурсных 
центров по ЦТ/ЦЭ) с последующим проведением онлайн-консультаций 

по особенностям выполнения данных заданий.  

3.4. Ресурсные центры по ЦТ/ЦЭ обеспечивают проведение 
практикумов. 

3.5. Ресурсные центры по ЦТ/ЦЭ ежеквартально обеспечивают 
проведение тренировочных тестирований для учащихся. 

3.6. Ответственными за размещение заданий на сайте, проведение 

практикумов, организацию и проведение консультаций, тренировочных 

тестирований для учащихся назначаются руководители ресурсных 
центров по ЦТ/ЦЭ. 

3.7. К деятельности ресурсных центров по ЦТ/ЦЭ привлекаются 

педагогические работники учреждений образования города по 

соответствующим учебным предметам для проведения практикумов, 

подготовки и размещения заданий на сайте, проведения консультаций и 
тренировочных тестирований с учащимися. 

3.8. Руководители ресурсных центров по ЦТ/ЦЭ ежемесячно (до 18 

числа) информируют Государственное учреждение о подготовленных и 

размещенных заданиях на сайте, проведенных педагогами практикумах, 

консультациях, тренировочных тестирований, посещаемости занятий 
учащимися. 

3.9. Государственное учреждение ежемесячно (до 20 числа) 

информирует руководителей учреждений образования о 

подготовленных и размещенных заданиях на сайте, проведенных 

педагогами практикумах, консультациях, тренировочных 

тестированиях, посещаемости занятий учащимися в соответствии с 
информацией руководителей ресурсных центров по ЦТ/ЦЭ. 



 

4. ПОРЯДОК МАТЕРИАЛЬНОГО ПООЩРЕНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ В 
РАБОТЕ РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРОВ ПО ЦТ/ЦЭ 

4.1. Руководителям учреждений общего среднего образования, база 

которых определена для работы ресурсных центров по ЦТ/ЦЭ, 

устанавливается дополнительная надбавка на год за создание 

надлежащих условий для подготовки учащихся к централизованному 

тестированию/централизованному экзамену по соответствующему 

учебному предмету на городском уровне. 

4.2. Педагогическим работникам, являющимся руководителями 

ресурсных центров по ЦТ/ЦЭ, устанавливается дополнительная 

надбавка на год за организацию работы ресурсных центров по ЦТ/ЦЭ 

по соответствующему учебному предмету. 

4.3. Размер надбавки устанавливается до 60% (включительно) от 

базовой ставки независимо от педагогической нагрузки педагогического 

работника. Конкретный размер и порядок выплаты надбавки 

определяются руководителями учреждений образования. 

4.4. Педагогическим работникам производится оплата за проведение 

обучающих практикумов для учителей (2 ч), подготовку и размещение 

заданий на сайте (2 ч), проведение консультаций для учащихся (2 ч), 

проведение тренировочных тестирований для учащихся (2 ч) в 

соответствии с ежемесячной информацией руководителей ресурсных 

центров по ЦТ/ЦЭ, предоставляемой Государственным учреждением. 
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Состав педагогов-тренеров  
городских ресурсных центров по подготовке 
учащихся учреждений общего среднего  
образования к централизованному 
тестированию/централизованному экзамену 
по учебным предметам 
 

«Белорусский язык»  
№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Должность 

1.  Шабловская Наталья 

Фёдоровна 

учитель белорусского языка и литературы ГУО 

«Средняя школа № 17 г. Могилева», руководитель 

2.  Трафимова Татьяна 

Николаевна 

учитель белорусского языка и литературы ГУО 

«Средняя школа № 15 г. Могилева» 

3.  Зяткина Наталья 

Николаевна 

учитель белорусского языка и литературы ГУО 

«Средняя школа № 19 г. Могилева» 

 

«Русский язык»  
№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Должность 

1.  Агеева Елена 

Александровна  

учитель русского языка и литературы ГУО 

«Средняя школа № 25 г. Могилева», руководитель 

2.  Пашенькова Ирина 

Анатольевна  

учитель русского языка и литературы ГУО 

«Средняя школа № 8 г. Могилева» 

3.  Левшукова Ольга 

Михайловна  

учитель русского языка и литературы ГУО 

«Средняя школа № 25 г. Могилева» 

4.  Василенкова Елена 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы ГУО 

«Средняя школа № 27 г. Могилева» 

5.  Кардымон Татьяна 

Геннадьевна 

учитель русского языка и литературы ГУО 

«Средняя школа № 27 г. Могилева» 

 

«Иностранный язык» (английский) 
№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Должность 

1.  Пархоменко Елена 

Николаевна 

учитель английского языка ГУО «Гимназия № 4 

г. Могилева», руководитель 

2.  Шкуратенко Зоя 

Владимировна 

учитель английского языка ГУО «Гимназия № 4 

г. Могилева», руководитель 

3.  Легунова Ирина 

Сергеевна 

учитель английского языка ГУО «Средняя школа 

№ 40 г. Могилева» 



 

4.  Малиновская 

Екатерина Григорьевна 

учитель английского языка ГУО «Средняя школа 

№ 41 г. Могилева» 

5.  Москальчук Ольга 

Владимировна 

учитель английского языка ГУО «Средняя школа 

№ 41 г. Могилева» 

 

«История Беларуси» 
№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Должность 

1.  Самарцева Татьяна 

Николаевна 

учитель истории ГУО «Средняя школа № 8 

г. Могилева», руководитель 

2.  Дудко Галина 

Васильевна 

учитель истории ГУО «Средняя школа № 15 

г. Могилева» 

3.  Яцкевич Татьяна 

Ивановна 

учитель истории ГУО «Средняя школа № 23 

г. Могилева» 

4.  Моргунова Ирина 

Александровна 

методист УО «Могилевский государственный 

областной институт развития образования» 

 

«Обществоведение» 
№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Должность 

1.  Павловская Валентина 

Ивановна 

учитель истории и обществоведения ГУО 

«Средняя школа № 43 г. Могилева», 

руководитель 

2.  Вишеватая Наталья 

Александровна 

учитель истории и обществоведения ГУО 

«Могилевская городская гимназия № 1» 

3.  Соловьёва Лариса 

Григорьевна 

учитель истории и обществоведения ГУО 

«Средняя школа № 45 г. Могилева» 

 

«Биология» 
№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Должность 

1.  Ковалёва Анна 

Владимировна 

учитель биологии ГУО «Средняя школа № 17 

г. Могилева», руководитель 

2.  Яковлева Елена 

Владимировна 

учитель биологии ГУО «Средняя школа № 2 

г. Могилева» 
3.  Москвина Ирина 

Викторовна 

учитель биологии и химии ГУО «Средняя школа 

№ 21 г. Могилева» 

 

«Химия» 
№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Должность 

1. Молодцова Елена 

Георгиевна 

учитель химии ГУО «Средняя школа № 25 

г. Могилева», руководитель 

2. Денисова Елена 

Иосифовна 

учитель биологии и химии ГУО «Средняя школа 

№ 6 г. Могилева» 

 



 

«Физика» 
№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Должность 

1.  Коноплёва Наталья 

Ивановна 

учитель физики ГУО «Средняя школа № 5 

г. Могилева», руководитель 

2.  Козначеева Елена 

Алексеевна 

учитель физики ГУО «Средняя школа № 1 

г. Могилева» 

3.  Войтова Светлана 

Анатольевна 

учитель физики ГУО «Средняя школа № 18 

г. Могилева» 

4.  Цукрова Светлана 

Васильевна 

учитель физики ГУО «Средняя школа № 42 

г. Могилева» 
 

«Математика» 
№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Должность 

1.  Астапова Ирина 

Ивановна 

учитель математики ГУО «Средняя школа № 23 

г. Могилева», руководитель 

2.  Перминова Елена 

Анатольевна 

учитель математики ГУО «Средняя школа № 23 

г. Могилева» 

3.  Кирейкова Валентина 

Сергеевна 

учитель математики ГУО «Средняя школа № 13 

г. Могилева» 

4.  Рыбакова Ирина 

Александровна 

учитель математики ГУО «Средняя школа № 21 

г. Могилева» 
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График проведения практикумов «Развитие предметно-

методологической компетентности педагога в вопросах подготовки 
обучающихся к централизованному тестированию/централизованному 

экзамену» 
 

«Белорусский язык» 

Дата ФИО педагога Должность, место работы Тема занятия 

01.11 Балахонова 

Наталья 

Фёдоровна 

учитель белорусского языка 

и литературы ГУО «Средняя 

школа № 37 г. Могилева» 

Выкананне заданняў часткі А 

па тэме «Сінтаксіс і 

пунктуацыя» 

27.12 Тарасова Ольга 

Михайловна 

учитель белорусского языка 

и литературы ГУО «Средняя 

школа № 25 г. Могилева» 

Выкананне заданняў часткі А 

па тэме «Арфаграфія» 

04.01 Боровцова 

Светлана 

Анатольевна 

учитель белорусского языка 

и литературы ГУО «Средняя 

школа № 5 г. Могилева» 

Выкананне заданняў часткі А 

па тэме «Арфаграфія» 

07.02 Маслёнок Татьяна 

Павловна 

учитель белорусского языка 

и литературы ГУО 

«Могилевская городская 

гимназия № 1» 

Выкананне заданняў 

адкрытага тыпу 

21.03 Сюркина Наталья 

Михайловна 

учитель белорусского языка 

и литературы ГУО «Средняя 

школа № 4 г. Могилева» 

Выкананне заданняў часткі А 

па тэме «Сінтаксіс і 

пунктуацыя» 

11.04 Лунькова Ольга 

Петровна 

учитель белорусского языка 

и литературы ГУО «Средняя 

школа № 45 г. Могилева» 

Выкананне заданняў 

адкрытага тыпу 

 
«Русский язык» 

Дата ФИО педагога Должность, место работы Тема занятия 

17.10 Агеева Елена 

Александровна 

Олимпиада 

учитель русского языка и 

литературы ГУО «Средняя 

школа № 25 г. Могилева» 

Эффективная практика 

подготовки учащихся к ЦЭ. 

Орфография. 

27.12 Малахова 

Надежда 

Леонидовна 

учитель русского языка и 

литературы ГУО «Средняя 

школа № 23 г. Могилева» 

Эффективная практика 

подготовки учащихся к ЦЭ. 

Лексика и морфология. 

27.12 Лапицкая Татьяна 

Ивановна 

учитель русского языка и 

литературы ГУО «Средняя 

школа № 23 г. Могилева» 

Эффективная практика 

подготовки учащихся к ЦЭ. 

Синтаксис и пунктуация. 

23.01 Зайцева Виктория 

Викторовна 

учитель русского языка и 

литературы ГУО «Средняя 

школа № 35 г. Могилева» 

Эффективная практика 

подготовки учащихся к ЦЭ. 

Разработка заданий открытого 

типа. 



 

20.03 Артюнян 

Светлана 

Николаевна 

учитель русского языка и 

литературы ГУО «Средняя 

школа № 2 г. Могилева» 

Эффективная практика 

подготовки учащихся к ЦЭ. 

Задания закрытого и 

открытого типа по теме 

«Сложное предложение» 

10.04 Цыкунова Ирина 

Владимировна 

учитель русского языка и 

литературы ГУО «Средняя 

школа № 11 г. Могилева» 

Эффективная практика 

подготовки учащихся к ЦЭ. 

Упражнения для развития 

орфографической 

грамотности. 

15.05 Леончикова 

Валентина 

Семеновна 

учитель русского языка и 

литературы ГУО «Средняя 

школа № 34 г. Могилева» 

Эффективная практика 

подготовки учащихся к ЦЭ. 

Упражнения для 

формирования 

пунктуационной грамотности. 

 
«Иностранный язык» (английский язык) 

Дата ФИО педагога Должность, место работы Тема занятия 

28.09 Козлова Ольга 

Александровна 

учитель английского языка 

ГУО «Гимназия № 2 

г. Могилева» 

 Решение заданий 

централизованного 

тестирования по английскому 

языку (раздел 

«Социокультурная 

компетенция») 

19.10 Богдевич 

Светлана 

Васильевна 

учитель английского языка 

ГУО «Средняя школа № 18 

г. Могилева» 

Решение заданий 

централизованного 

тестирования по английскому 

языку (раздел «Чтение») 

28.12 Платонова 

Татьяна 

Владимировна 

учитель английского языка 

ГУО «Средняя школа № 37 

г. Могилева» 

Выполнение заданий 

централизованного 

тестирования части А по теме 

«Артикли» 

04.01 Кац Юлия 

Леонидовна 

учитель английского языка 

ГУО «Средняя школа № 4 

г. Могилева» 

Решение заданий 

централизованного 

тестирования по английскому 

языку (раздел «Лексика и 

грамматика») 

15.02 Легунова Ирина 

Сергеевна 

учитель английского языка 

ГУО «Средняя школа № 40 

г. Могилева» 

Выполнение заданий 

централизованного 

тестирования части А по теме 

«Предлоги» 

01.03 Брукунова 

Екатерина 

Николаевна, 

Попова Светлана 

Владимировна 

учитель английского языка 

ГУО «Средняя школа № 27 

г. Могилева» 

Выполнение заданий части В: 

словообразование 

19.04 Малиновская 

Екатерина 

Григорьевна  

учитель английского языка 

ГУО «Средняя школа № 41 

г. Могилева» 

Специфика выполнения 

заданий централизованного 

тестирования по теме 

«Словообразование» на 

примере английского глагола 

 



 

«История Беларуси», «Обществоведение» 

Дата ФИО педагога Должность, место работы Тема занятия 

10.11 Луценко Оксана 

Владимировна 

учитель истории  

ГУО «Средняя школа № 21 

г. Могилева» 

Система работы педагога с 

учебным пособием как 

инструментом подготовки 

учащихся к ЦТ по истории 

Беларуси  

05.01 Романов Виктор 

Анатольевич  

учитель обществоведения 

ГУО «Средняя школа № 39 

г. Могилева» 

 Решение практических задач 

по обществоведению на 

уроках итогового повторения, 

обобщения и систематизации 

учебного материала для 

результативной подготовки 

учащихся к ЦТ  

10.02 Власова Людмила 

Анатольевна 

учитель истории и 

обществоведения 

ГУО «Средняя школа № 43 

г. Могилева» 

Культурологический аспект в 

выполнении тестовых заданий 

по истории при подготовке 

учащихся к ЦТ 

30.03 Хворост Кения 

Михайловна 

учитель истории и 

обществоведения 

ГУО «Средняя школа № 40 

г. Могилева» 

Использование системы 

тематических карточек-

заданий для подготовки 

учащихся к ЦТ по истории 

Беларуси 

20.04 Гаврилюк 

Виталина 

Петровна 

учитель истории  

ГУО «Средняя школа № 46 

г. Могилева» 

Использование средств и 

приёмов визуализации как 

способ повышения 

познавательного интереса и 

качественной подготовки 

учащихся к ЦТ по истории 

Беларуси 

11.05 Дударева Мария 

Михайловна 

учитель истории и 

обществоведения 

ГУО «Гимназия № 3 

г. Могилева 

Система работы учителя по 

отработке понятийного 

аппарата на уроках 

обществоведения в IX- XI кл. 

 
 «Биология»  

Дата ФИО педагога Должность, место работы Тема занятия 

18.10 Яковлева Елена 

Владимировна 

учитель биологии ГУО 

«Средняя школа № 2 

г. Могилева» 

Выполнение заданий 

централизованного 

тестирования по теме 

«Анатомия человека» 

15.11 Книга Наталья 

Александровна 

учитель биологии ГУО 

«Средняя школа № 9 

г. Могилева» 

Решение задач 

централизованного 

тестирования по теме 

«Генетика» 

13.12 Кожукарова 

Татьяна 

Сергеевна 

учитель биологии ГУО 

«Средняя школа № 12 

г. Могилева»  

Выполнение заданий 

централизованного 

тестирования по теме «Тип. 

Хордовые. Класс Птицы» 



 

24.01 Тиунова Наталья 

Александровна 

учитель биологии ГУО 

«Средняя школа № 32 

г. Могилева» 

Выполнение заданий 

централизованного 

тестирования по разделу 

«Земноводные. Среда 

обитания, внешнее строение. 

Скелет и мускулатура 

земноводных» 

21.02 Шнарская 

Светлана 

Александровна 

учитель биологии ГУО 

«Средняя школа № 33 

г. Могилева» 

Выполнение заданий 

централизованного 

тестирования по теме 

«Грибы» 

14.03 Яблонская Юлия 

Антоновна 

учитель биологии ГУО 

«Средняя школа № 40 

г. Могилева» 

Выполнение заданий 

централизованного 

тестирования по теме «Циклы 

развития живых организмов» 

11.04 Москвина Ирина 

Викторовна 

учитель биологии ГУО 

«Средняя школа № 21 

г. Могилева» 

Выполнение заданий 

централизованного 

тестирования по темам 

«Нервная система», 

«Эндокринная система» 

 
«Химия» 

Дата ФИО педагога Должность, место работы Тема занятия 

20.10 Михальцова Алла 

Леонидовна 

учитель химии ГУО 

«Гимназия № 2 г. Могилева» 

Подготовка к ЦТ. Основные 

классы органических 

соединений  

03.11 Кожевникова 

Анна 

Анатольевна 

учитель химии ГУО 

«Средняя школа № 17 

г. Могилева» 

Решение расчетных задач по 

теме «Кристаллогидраты»  

29.12 Полякова Ирина 

Викторовна 

учитель химии ГУО 

«Средняя школа № 9 

г. Могилева» 

Решение расчетных задач с 

использованием систем 

математических уравнений» 

05.01 Денисова Елена 

Иосифовна 

учитель химии ГУО 

«Средняя школа № 6 

г. Могилева» 

Решение расчетных задач по 

теме «Газовые смеси» 

23.03 Храпунова 

Наталья 

Сергеевна 

учитель химии ГУО 

«Средняя школа № 40 

г. Могилева» 

Решение расчетных задач по 

теме «Выпадение солей в 

осадок при охлаждении 

растворов» 

13.04 Молодцова Елена 

Георгиевна 

учитель химии ГУО 

«Средняя школа № 25 

г. Могилева» 

Решение расчетных задач по 

теме «Углеводороды» 

 
«Физика»  

Дата ФИО педагога Должность, место работы Тема занятия 

14.10 Крюковский 

Валентин 

Сергеевич 

учитель физики ГУО 

«Средняя школа № 41 

г. Могилева» 

Закон сохранения энергии 

25.11 Цукрова Светлана 

Васильевна 

учитель физики ГУО 

«Средняя школа № 42 

г. Могилева» 

Основы МКТ 



 

09.12 Мороз Анатолий 

Анатольевич 

учитель физики ГУО 

«Средняя школа № 37 

г. Могилева» 

Давление 

20.01 Козначеева Елена 

Алексеевна 

учитель физики ГУО 

«Средняя школа № 1 

г. Могилева» 

Электромагнетизм 

17.02 Степин Вячеслав 

Иванович 

учитель физики ГУО 

«Средняя школа № 9 

г. Могилева» 

Магнитное поле 

17.03 Козначеева Елена 

Алексеевна 

учитель физики ГУО 

«Средняя школа № 1 

г. Могилева» 

Статика 

05.05 Коноплева 

Наталья Ивановна 

учитель физики ГУО 

«Средняя школа № 5 

г. Могилева» 

Электростатика 

 
«Математика»  

Дата ФИО педагога Должность, место работы Тема занятия 

25.10 Пшеничная 

Любовь 

Николаевна 

учитель математики ГУО 

«Средняя школа № 38 

г. Могилева» 

Использование задач на 

готовых чертежах на уроках 

математики как средство 

подготовки к ЦЭ 

15.11 Чеховская Лариса 

Максимовна 

учитель математики ГУО 

«Средняя школа № 11 

г. Могилева» 

Показательные уравнения: 

методы решения 

13.12 Астапова Ирина 

Ивановна 

учитель математики ГУО 

«Средняя школа № 23 

г. Могилева» 

Различные способы решения 

систем уравнений 

24.01 Ганькова Ольга 

Ивановна 

учитель математики ГУО 

«Средняя школа № 25 

г. Могилева» 

Решение одной задачи 

различными способами 

22.02 Перминова Елена 

Анатольевна 

учитель математики ГУО 

«Средняя школа № 23 

г. Могилева» 

Различные способы решения  

показательных уравнений 

14.03 Балашенко 

Оксана 

Владимировна 

учитель математики ГУО 

«Средняя школа № 23 

г. Могилева» 

Различные способы решения 

логарифмических уравнений 

11.04 Кайдова Светлана 

Климовна 

учитель математики ГУО 

«Средняя школа № 8 

г. Могилева» 

Различные способы решения 

рациональных уравнений 

 
 

 
 


