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Самостоятельная, 

добровольная организация 

педагогических работников 

Минской области

Минский областной клуб 

педагогических  работников «Флагман»



Учредители клуба – главное управление по образованию

Минского областного исполнительного комитета,

государственное учреждение образования «Минский

областной институт развития образования»

Год создания – 2009 год

Минский областной клуб 

педагогических  работников «Флагман»
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Члены клуба – 45 педагогов, руководящих работников

и специалистов образования Минской области

Минский областной клуб 

педагогических  работников «Флагман»
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• ЯКИМЕНКО ИВАН ВИКТОРОВИЧ (председатель Совета),

учитель математики и информатики квалификационной категории «учитель-

методист» ГУО «Лошницкая гимназия Борисовского района», суперфиналист

республиканского конкурса  профессионального мастерства педагогических 

работников «Учитель года Республики Беларусь – 2011» 

• ВИНОГРАДОВА ЗОЯ ЕВГЕНЬЕВНА,

учитель истории и обществоведения квалификационной категории «учитель-

методист» ГУО «Средняя школа №1 г. Логойска», лауреат республиканского конкурса 

профессионального  мастерства педагогических работников «Учитель года 

Республики Беларусь – 2004» 

• ЖУК ВИКТОР ЭДУАРДОВИЧ,

учитель истории и обществоведения ГУО «Средняя школа № 11 г. Молодечно», 

победитель республиканского конкурса профессионального мастерства 

педагогических работников «Учитель года Республики Беларусь – 2014»

Совет клуба



• КОЛЕДА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА,
учитель английского языка квалификационной категории «учитель-методист» ГУО «Средняя 

школа № 6 г. Жодино», лауреат республиканского конкурса профессионального мастерства 

педагогических работников «Учитель года Республики Беларусь – 2014»

• КОЛТАН ОКСАНА ВАЛЕРЬЕВНА,
старший преподаватель кафедры частных методик общего среднего образования ГУО «Минский 

областной институт развития  образования», участник зеключительного этапа 

республиканского конкурса профессионального мастерства педагогических работников  

«Учитель года Республики Беларусь – 2011» 

• ФЕДОРАКО СВЕТЛАНА ВИТОЛЬДОВНА,

учитель географии квалификационной категории «учитель-методист»  ГУО «Гимназия № 1 

г. Воложина», участник республиканского конкурса профессионального мастерства 

педагогических работников «Учитель года Республики Беларусь – 2009» 

• ЯКУБОВСКАЯ ЭЛЛА НИКОЛАЕВНА,

учитель физики квалификационной категории «учитель-методист» ГУО «Гимназия № 1 

г. Жодино», финалист республиканского конкурса профессионального мастерства  

педагогических работников «Учитель года Республики Беларусь – 1999» 

Совет клуба



Если ты мастер – покажи класс!

С 2010 года проведено 56 методических мероприятий, 

приняли участие более 1760 педагогических работников области

Деятельность клуба
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Активное участие в областных 

и республиканских  мероприятиях для педагогов

Деятельность клуба



Майстар-клас

«Справа ў капелюшы, або 

Тактыка шасці капелюшоў 

Эдварда дэ Бонэ пры рабоце 

з адоранымі вучнямі»

АЛЕНА ЧАСЛАВАЎНА СЯЛІЦКАЯ, 
настаўнік беларускай мовы і літаратуры ДУА «Гімназія № 1
г. Дзяржынска», лаурэат конкурсу прафесійнага майстэрства 

«Учитель года Минской области»



Мастер-класс 

«Формирование образных 

представлений учащихся 

средствами медиаобразования»

ОКСАНА ВАЛЕРЬЕВНА КОЛТАН,
старший преподаватель кафедры  частных методик общего среднего 
образования Минского областного института развития образования, 
участник конкурса профессионального мастерства педагогических 
работников «Учитель года Республики Беларусь», член Совета Минского 
областного клуба педагогических работников «Флагман»



Мастер-класс 

«Активные и интерактивные 

методы обучения: 

актуальность, интеллект, 

мыследеятельность, общение»

СВЕТЛАНА ВИТОЛЬДОВНА ФЕДОРАКО,
учитель географии квалификационной категории «учитель-методист» 
ГУО «Гимназия № 1 г. Воложина», участник конкурса профессионального 
мастерства педагогических работников «Учитель года Республики 
Беларусь», член Совета Минского областного клуба педагогических 
работников «ФЛАГМАН»



Мастер-класс 

«Литературное образование 

младших школьников на основе 

театральной деятельности»

НАТАЛИЯ ИВАНОВНА МИНЕЦ,
учитель начальных классов ГУО «Нагорновский учебно-педагогический 
комплекс детский сад – средняя школа Клецкого района», участник 
заключительного этапа конкурса профессионального мастерства 
педагогических работников «Учитель года Республики Беларусь»



Мастер-класс 

«Использование электронной наглядности 

для формирования коммуникативной 

компетенции на уроках английского языка»

СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА КОЛЕДА,
учитель английского языка квалификационной категории 
«учитель-методист»  ГУО «Средняя школа № 6 
г. Жодино», лауреат конкурса профессионального 
мастерства педагогических работников «Учитель года 
Республики Беларусь», член Совета Минского областного 
клуба педагогических работников «ФЛАГМАН»



Мастер-класс 

«Система авторских электронных интерактивных 

пособий по содержательной линии 

“Основы алгоритмизации и программирования”»

СВЕТЛАНА ГРИГОРЬЕВНА ПУЗИНОВСКАЯ,
учитель информатики квалификационной категории 
«учитель-методист» ГУО «Средняя школа № 4  
г. Дзержинска», лауреат конкурса профессионального 
мастерства педагогических работников  «Учитель года 
Республики Беларусь»



Мастер-класс

«Формирование медиаграмотности учащихся 

в условиях современного информационного 

общества»

ВИКТОР ЭДУАРДОВИЧ ЖУК,
учитель истории ГУО «Средняя школа № 11  
г. Молодечно», победитель конкурса  профессионального  
мастерства  педагогических работников «Учитель года 
Республики Беларусь», член Совета Минского областного 
клуба педагогических работников «Флагман»



Мастер-класс 

«Проблемы и стратегии 

постановки вопросов на уроке» 

ЭЛЛА НИКОЛАЕВНА ЯКУБОВСКАЯ,
учитель физики квалификационной категории «учитель-методист» 
ГУО «Гимназия № 1 г. Жодино», финалист конкурса профессионального 
мастерства «Учитель года Республики Беларусь», член Совета 
Минского областного клуба педагогических работников «ФЛАГМАН»



Мастер-класс 

«Графические техники 

представления информации» 

ЯКИМЕНКО ИВАН ВИКТОРОВИЧ,
учитель информатики ГУО «Лошницкая гимназия Борисовского района», 
финалист конкурса профессионального мастерства «Учитель года 
Республики Беларусь», председатель Совета Минского областного 
клуба педагогических работников «ФЛАГМАН»



Мастер-класс 

«Парная и групповые формы обучения 

как средство эффективного урока по 

учебному предмету “Физическая 

культура и здоровье”»

ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА ЖУК, 
учитель физической культуры и здоровья квалификационной 
категории «учитель-методист» ГУО «Средняя школа № 3 
г. Вилейки», лауреат конкурса профессионального мастерства 
педагогических работников «Учитель года Республики Беларусь»



Мастер-класс 

«Активные методы 

и приёмы проведения 

информационных часов»

ЗОЯ ЕВГЕНЬЕВНА ВИНОГРАДОВА,
учитель истории  и обществоведения квалификационной категории 
«учитель-методист»  ГУО «Средняя школа № 1 г. Логойска», лауреат 
конкурса «Учитель года Республики Беларусь», член Совета Минского 
областного клуба педагогических работников «ФЛАГМАН»



Урок для взрослых

«Твори добро»

ИРИНА АРСЕНТЬЕВНА МИТРОФАНЕНКОВА,
учитель музыки ГУО «Лошницкая гимназия Борисовского района», 
лауреат конкурса «Учитель года Минской области» 



Мастер-класс 

«Четыре способа удивить»

ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА КОНОВАЛЕНОК,
заместитель директора, учитель русского языка и литературы 
квалификационной категории «учитель-методист» ГУО «Средняя 
школа № 3  г. Крупки», лауреат конкурса профессионального 
мастерства педагогических работников  «Учитель года Республики 
Беларусь»



Мастер-класс

«Чтение с увлечением: 

стратегия продвижения чтения 

среди учащихся»

ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ МАЛИНОВСКИЙ,
директор,  учитель русского языка и литературы ГУО «Молодечненская
средняя школа № 1 имени Янки Купалы», победитель конкурса 
профессионального мастерства педагогических работников «Учитель 
года Республики Беларусь»



Мастер-класс 

«Медыяадукацыя на ўроках

беларускай мовы і літаратуры»

ПАВЛОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА,
заместитель директора по воспитательной и идеологической работе, 
учитель белорусского языка и литературы ГУО «Гимназия № 1 
г. Борисова», участник конкурса профессионального мастерства 
педагогических работников «Учитель года Минской области» 



 брошюра «Педагогическая мастерская 

членов Минского областного клуба “Флагман”»

 публикации в сборниках материалов 

научно-практических конференций

 публикация материалов о деятельности 

клуба в информационно-методическом журнале 

«Образование Минщины», “Настаўніцкай газеце” 

и др.

Деятельность клуба

24

По вопросам приобретения изданий обращаться

ГУО «Минский областной институт развития образования»,

г. Минск, ул. П. Глебки, 88 (время работы: 8.00 – 17.00; 

обед: 13.00 – 14.00) или по телефону 8(017) 201 43 91



Команда Минской области 

2014 год 2017 год

«Учитель года Республики Беларусь»
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2020 год 2023

?
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Информация о клубе

https://clck.ru/Q7dxf


