
УТВЕРЖДАЮ 
 
Директор государственного 
учреждения образования 
«Средняя школа №10 
г.Бобруйска» 
 

В.Л.Беляцкий 
2019 

 

 

План работы методического объединения учителей истории, 

обществоведения, географии, биологии, химии, искусства  

(отечественной и мировой художественной культуры» 

на 2019/2020 учебный год 
  

Тема: развитие метапредметной  компетентности педагогов, 

способных эффективно и качественно решать задачи воспитания и 

развития личности средствами своего предмета в условиях обновления 

содержания образования 

Цель: методическое сопровождение роста профессиональной 

компетентности учителей в условиях обновления содержания образования  

Задачи: 

способствовать совершенствованию информационно-

коммуникационной и коммуникативной компетенций учащихся в 

условиях развивающейся информационно-образовательной среды школы 

и общества; 

совершенствовать умения учителей в реализации элементов 

медиаобразования, методов и приемов визуализации знания на уроках как 

необходимого условия повышения качества обучения, формирования 

ключевых компетенций, достижения метапредметных, предметных и 

личностных результатов обучения учащихся; 

реализация межпредметных связей на уроках как основы 

формирования критического  мышления учащихся, усвоения общего 

понятийно-терминологического аппарата, достижения метапредметных 

результатов обучения. 

 

Информационные источники 

1. www.edu.gov.by – Министерство образования Республики 

Беларусь. 

2. www.adu.by – Национальный институт образования. 

3. www.academy.edu.by – Академия последипломного образования. 

4.  Образовательный стандарт базового образования 

5. Образовательный стандарт среднего образования.  



6. Инструктивно-методические письма Министерства образования 

Республики Беларусь:  

7. Об организации в 2019/2020 учебном году образовательного 

процесса при изучении учебных предметов и проведении факультативных 

занятий при реализации образовательных программ общего среднего 

образования.  

8. Особенности организации образовательного процесса при 

изучении учебных предметов в 2019/2020 уч. году  

9. Дружилов, С. А. Обучение и стадии профессиональной 

компетентности. Непрерывное образование как условие развития 

творческой личности / С. А. Дружилов. - Новокузнецк, 2001. 

10. Запрудский Н.И Современные школьные технологии: Пособие 

для учителей. 3-е изд. / Н.И. Запрудский. Мн., е. (Мастерская учителя) 

11. Иванов, Д. А. Компетенции и компетентностный подход в 

современном образовании / Д. А. Иванов // Журнал для администрации 

школ. - 2008. - № 1. 

12. Кашлев, С. С. Современные технологии педагогического 

процесса / С. С. Кашлев. - Минск, 2000. 

13. Козырева, О. А. Проблема определения понятия 

"профессиональная компетентность педагога" / О. А. Козырева // 

Управление современной школой. Завуч.- 2008. -- № 8. 

14. Корецкая, Е. В. Культура рефлексии педагога. Методическое 

пособие / Е. В. Корецкая. - Курск, 2001. 

15. Кудрявцева, С.А. Сервисы Веб 2.0 в практике учителя истории / 

С.А.Кудрявцева // Гісторыя і грамадазнаўства. – 2013. – № 8. – С. 8–12. – 

№ 10. – С. 37–42. 

16. Равен, Дж. Компетентность в современном обществе / Дж. Ровен. 

- Москва: КОГИТО-ЦЕНТР. - 2002. 

17. Сластенин, В. А. Профессионализм учителя как явление 

педагогической культуры / В. А. Сластенин // Управление современной 

школой. Завуч.- 2009. - № 6. 

18. Тодорова О.В. СТОРИТЕЛЛИНГ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ PR-

ИНСТРУМЕНТ // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – 

№ 4.; Режим доступа: : http://www.science- 

19. Медыяадукацыя ў школе: фарміраванне медыяграматнасці 

вучняў. дапаможнік-навігатар для настаўнікаў. Мінск, 2016 

 

 

 

 

 

 



Заседание №1 

Тема: Содержательные и организационно-методические особенности 

образовательного процесса по истории, обществоведению, географии, 

биологии, химии, ОиМХК в 2019/2020 учебном году 

Цель: повышение профессиональной компетенции учителей в 

качественном овладении требованиями нормативных правовых 

документов и методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса в 2019/2020 учебном году. 

Задачи: 

способствовать своевременному и качественному овладению 

педагогами требованиями нормативных правовых документов и 

методическими рекомендациями по организации образовательного 

процесса; 

создать условия для педагогического анализа и построения 

совместной деятельности всех субъектов образовательного процесса с 

целью достижения высоких результатов. 

Дата проведения: август 2019 года 

Форма проведения: инструктивно-методическое совещание 

 

Вопросы для обсуждения 

Научно-методический блок 

1. Нормативное правовое и учебно-методическое обеспечение 

преподавания предметов в 2019/2020 учебном году. 

 Позднякова А.Н., учитель истории 

Учебно-методический блок 

2. Организация образовательного процесса по предметам в 

2019/2020 учебном году. 

Давидович Е.Д., учитель истории 

Канойко С.Г., учитель географии 

Климашевская Л.В., учитель биологии 

Гапоненко Е.В, учитель химии 

Кундина Н.В., учитель ОиМХК 

Практический блок 

3. Анализ результатов работы методического объединения за 

2018/2019 учебный год. 

Позднякова А.Н., учитель истории 

4. Организация самообразовательной деятельности педагогов. 

5. Организация работы с высокомотивированными учащимися по 

подготовке к предметным олимпиадам. 

6. Организация исследовательской работы с учащимися.  

7. Организация участия в предметных конкурсах Белорусской 

республиканской ассоциации «Конкурс». 



8. Анализ результатов централизованного тестирования 2019 года  

  

Заседание №2 

Тема: Совершенствование информационно-коммуникационной и 

коммуникативной компетенций учащихся в условиях развивающейся 

информационно-образовательной среды школы и общества 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций 

педагогов по отбору содержания, моделированию и анализу учебного 

занятия с использованием информационно - коммуникационных 

технологий  

Задачи:  

продолжить методическое обеспечение непрерывного повышения 

квалификации и профессионального роста педагогов, содействовать их 

самообразованию, саморазвитию и самореализации; 

создавать условия для развития информационно-коммуникационной 

и коммуникативной компетенций учащихся на основе использования 

современных педагогических технологий и методов обучения. 

 

Дата проведения: ноябрь 2019 года 

Форма проведения: панорама педагогического опыта 

 

Вопросы для обсуждения 

Научно-методический блок 

1. Методы активизации познавательной деятельности учащихся с 

помощью информационно-коммуникационных технологий 

(теоретический и практический аспекты). 

Милорадова А.А, учитель химии 

Учебно-методический блок  

2. Представление видео мультимедиаурока и/или урока с 

использованием мультипрезентаций (общее и различие). 

Кундина Н.В., учитель истории  

Климашевская Л.В., учитель биологии 

Практический блок  

3. Представление методических продуктов: 

модели уроков, разработанные на основе ИКТ в электронном и 

бумажном видах; 

методические рекомендации по использованию современных 

информационно-коммуникационных технологий на уроках истории и 

обществоведения, ОиМХК, биологии, химии, географии   

 

Заседание №3 



Тема: Реализация элементов медиаобразования, методов и приемов 

визуализации исторического, биологического, химического знания на 

уроках как средство достижения метапредметных, предметных и 

личностных результатов обучения учащихся 

Задачи:  

интенсифицировать образовательный процесс по предметам на 

основе использования элементов медиаобразования, способствующих 

развитию критического мышления,  познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей  учащихся и повышению 

качества образования  

  

Дата проведения: январь 2019 

Форма проведения: семинар-практикум. 

 

Вопросы для обсуждения 

Научно-методический блок 

1. Медиаобразование в современной школе как средство 

формирования метапредметных и предметных результатов обучения. 

Фейки в современном мире, обществе и образовании  

Позднякова А.Н., учитель истории 

Учебно-методический блок 

2. Приемы, методы, средства использования визуальных источников 

и медиатекстов при обучении  химии и биологии в качестве ведущих 

компонентов учебно-познавательной деятельности учащихся: 

особенности работы с учебным текстом, иллюстрацией, картиной, 

карикатурой, фильмом, аудио- и видеоматериалами, памятками. 

Гапоненко Е.В.,  учитель химии   

Кашлач И.М. , учитель биологии 

Практический блок 

3. Анализ открытого урока истории  

Формирование умений и навыков работы учащихся на уроке с 

историческими источниками, художественной и публицистической 

литературой, исторической картой, медиатекстами. Обучение учащихся 

рациональным приемам и методам работы с визуальными средствами 

представления учебного материала, медиатекстами.   

Давидович Е.Д, учитель истории  

 

Заседание № 4 

Тема: Реализация межпредметных связей на уроках  как основа 

формирования критического  мышления учащихся, усвоения общего 

понятийно-терминологического аппарата, достижения метапредметных 

результатов обучения  



Задачи: 

рассмотреть мотивационный компонент как обеспечение включения 

учащихся в процесс активного обучения и поддержка этой активности на 

протяжении всех этапов учебного познания; 

определить методы и приёмы как средство активизации  

мыслительной деятельности учащихся на уроке; 

 использовать приёмы рефлексии в практической деятельности. 

 

Дата проведения: апрель 2020 года 

Форма проведения: семинар-практикум  

 

Вопросы для обсуждения 

Научно-методический блок 

 1. Анализ практической значимости межпредметных знаний по 

истории, обществоведению, географии, биологии, ОиМХК  и другим 

предметам в жизни человека для формирования у учащихся комплексной 

картины мира; направленность образования на применение полученных 

знаний в повседневной жизни.  

 Климашевская Л.В , учитель биологии 

Учебно-методический блок 

2. Методы, приемы, методики включения в образовательный 

процесс статистических, демографических, социологических, 

культурологических, эстетических, политологических и знаний из 

других предметов общеобразовательной школы.  

Канойко С.Г А.А, учитель географии    

Практический блок 

3. Анализ уроков  обществоведения с позиции  формирования 

социальных и нравственных качеств личности учащегося на основе 

применения межпредметных знаний  

 Давидович Е.Д, учитель истории 

4. Моделирование уроков (фрагменты уроков) с межпредметными 

связями 

 

Руководитель методического объединения  А.Н.Познякова 
 


