Шпетный Вадим Павлович
Заместитель председателя
Малоритского районного
исполнительного комитета
Родился в 1972 году в д.
Ланская Малоритского района
Брестской области.
В 1994 году с отличием
окончил
Брестский
государственный педагогический
институт имени А.С.Пушкина по
специальности
"География.
Биология",
бакалавр
педагогических наук.
Трудовую
деятельность
начал в родной Ланской средней
школе. Работал учителем географии, затем несколько лет социальным
педагогом и заместителем директора школы по воспитательной работе.
Жизненное кредо: «Хочешь научить других — умей сам». Обладая
разносторонними знаниями, исключительным трудолюбием Вадим Павлович
зарекомендовал себя талантливым педагогом и воспитателем, прекрасным
организатором и руководителем. Его всегда интересовали новые,
нестандартные подходы к преподаванию. Ученики В.П. Шпетного с 1999 по
2006 год шесть раз становились победителями республиканских олимпиад
по географии.
Большое внимание уделяет самообразованию, участвует в различных
образовательных проектах. В 2005 г. проходил повышение квалификации в
Земельном институте школы и переподготовки кадров (Германия, Земля
Северный Рейн-Вестфалия). Лауреат Всеобщей заочной олимпиады по
географии (Россия). С 1 сентября 2007 г. по 30 мая 2008 г. прошел
дистанционное
обучение
на
курсах
повышения
квалификации
Педагогического университета ―Первое сентября‖ и Факультета
педагогического образования МГУ им М.В.Ломоносова по образовательной
программе ―Уроки понимания карты (основы пространственного анализа)‖
Вадим Павлович ведет активную методическую и научную работу.
Участвовал в работе VI съезда белорусского географического общества
(1999г.). Является членом областной творческой группы учителей географии,
выступал с лекциями на курсах переподготовки учителей. В 2005 году
прошли его авторские курсы повышения квалификации учителей географии
высшей категории ―Работа над составлением индивидуальных учебных
программ для одаренных детей‖
Вадим Павлович – победитель конкурса профессионального мастерства
«Учитель года Республики Беларусь-2001». Участник II Съезда учителей
Республики Беларусь (2001 год). Стипендиат Специального фонда

Президента Республики Беларусь (2002 год). Принимает участие в
мероприятиях республиканского клуба ―Хрустальный журавль‖, который с
2007 года объединяет победителей и участников республиканского конкурса
―Учитель года‖. В рамках работы клуба дает открытые уроки и мастерклассы в различных регионах Беларуси.
Окончил
аспирантуру
при
Белорусском
государственном
педагогическом университете имени М.Танка (2004 г). Вадим Павлович
автор более 20 публикаций по методике преподавания географии в школе, в
2012 г. издана первая часть пособия «Физическая география» в соавторстве и
под редакцией профессора Е.Н. Мешечко.
Депутат областного Совета 24, 25 и 26 созыва. С 2009 года –
заместитель председателя Малоритского районного исполнительного
комитета.
С 2002 по 2006 год – член Специального фонда Президента Республики
Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. За
время работы награждался грамотами районного и областного
исполнительных комитетов, Министерства образования Республики
Беларусь. В 2006 году получил звание «Отличник образования» Республики
Беларусь.
Вадим Павлович – человек разносторонних увлечений. В 2006 году был
участником зимней финальной игры «Что? Где? Когда?» (Россия).

