


При планировании методической работы с учителями русского

языка и литературы в 2021/2022 учебном году следует учитывать

требования нормативных правовых актов, актуальные вопросы

развития предметного образования, интересы и запросы педагогов,

их профессиональные компетенции.

(Информация расположена на сайте: https://www.adu.by/)



Для организации деятельности методических
формирований учителей русского языка и литературы в
2021/2022 учебном году предлагается единая тема
«Совершенствование профессиональной компетентности
учителей русского языка и литературы по использованию
технологии визуализации учебной информации в
современном образовательном процессе».



визуализация учебной информации в учебных пособиях по
русскому языку и литературе как эффективное средство
формирования предметных и метапредметных компетенций
учащихся;
когнитивная визуализация учебной информации (схемы,
графики, таблицы, опорные конспекты, интеллект-карты и
др.) как средство повышения результативности
образовательного процесса по русскому языку и литературе;



В течение учебного года на заседаниях (не менее 4)
методических формирований рекомендуется
рассмотреть актуальные вопросы:

технологии визуализации как способ развития учебно-

познавательных и информационных компетенций учащихся на

уроках русского языка и литературы;

активизация учебно-познавательной деятельности учащихся

посредством технологии визуализации учебной информации по

русскому языку и литературе;

воспитательный потенциал уроков русского языка и литературы;



В течение учебного года на заседаниях (не менее 4)
методических формирований рекомендуется
рассмотреть актуальные вопросы:

использование учебных материалов единого

информационно-образовательного ресурса для

организации самостоятельной работы учащихся при

изучении русского языка и литературы;

особенности использования средств визуализации

(скрайбинг, инфографика, кластер, интеллект-карта и др.)

на разных этапах уроков русского языка и литературы;



В течение учебного года на заседаниях (не менее 4)
методических формирований рекомендуется
рассмотреть актуальные вопросы:

обучение учащихся созданию вторичных текстов (рефератов,

конспектов, тезисов, планов, алгоритмов и др.) на уроках русского

языка и литературы с использованием средств визуализации учебного

материала;

использование методики крупноблочной подачи учебного материала

на уроках русского языка;

применение логико-смысловых моделей на уроках русского языка и

литературы на этапе закрепления и обобщения изученного учебного

материала;



В течение учебного года на заседаниях (не менее 4)
методических формирований рекомендуется
рассмотреть актуальные вопросы:

использование инфографики на уроках русской

литературы при изучении художественных произведений и

биографического материала;

моделирование современных уроков русского языка и

литературы с использованием техник визуализации как

одного из средств реализации воспитательного потенциала

урока.



Итоги работы за год

Итоги работы методического объединения учителей района
(города) и его методических формирований могут быть
представлены в конце года (или на завершающем его заседании) в
виде педагогического марафона или фестиваля, выставки
методических разработок, презентаций, мастер–классов и
разработок лучших уроков на основе компетентного подхода,
системы или комплекса практико–ориентированных заданий (по
предметам, классам, темам, урокам систематизации и обобщения
знаний).



С информацией о курсовых и межкурсовых мероприятиях,

рекомендациями по содержанию и организации методической

работы с педагогами 2021/2022 учебном году можно

познакомиться на сайтах:

государственного учреждения образования «Минский

областной институт развития образования» (https://moiro.by)

государственного учреждения образования «Академия

последипломного образования» (www.academy.еdu.by).


