
Расписание работы интерактивных площадок 

(в режиме вебинаров) 

25 августа 2017 года 

 

с 9.00 до 10.30  

«Совершенствование качества образовательного процесса в 

условиях преемственности дошкольного и I ступени общего среднего 

образования» 
Ведущий вебинара – Недвецкая Татьяна Михайловна, заведующий 

кафедрой педагогики и психологии дошкольного и начального 

образования ГУО «Минский областной институт развития образования», 

кандидат психологических наук. 

Целевая аудитория: заведующие районными (городскими) учебно-

методическими кабинетами, заместители директоров по учебной работе 

учреждений общего среднего образования, заведующие учреждений 

дошкольного образования, заместители заведующих по основной 

деятельности учреждений дошкольного образования, учителя начальных 

классов, воспитатели учреждений дошкольного образования. 

Содержание вебинара: 

 обсуждение актуальных аспектов преемственности 

дошкольного и I ступени общего среднего образования; 

 презентация учебно-методического обеспечения 

и инновационных форм организации образовательного процесса. 

Ссылка для входа будет доступна 25 августа с 8.30. 

 

с 10.30 до 12.00  

«От межпредметных связей к педагогическому сотворчеству» 
Ведущий вебинара – Радкевич Людмила Петровна, методист учебно-

методического отдела физико-математических дисциплин и информатики 

ГУО «Минский областной институт развития образования». 

Целевая аудитория: заместители директоров по учебной работе 

учреждений общего среднего образования, руководители методических 

объединений  учителей математики, физики, информатики, участники 

интерактивных лабораторий областных ресурсных центров 

информационных технологий, учителя математики, физики, информатики 

учреждений общего среднего образования. 

Содержание вебинара: 

 обсуждение современных технологий, эффективных 

методов, приемов и средств обучения предметам физико-

математического цикла по обновленным программам и новым 

учебным пособиям; 

 презентация межпредметного навигатора для работы на 

уроках математики и физики; 

http://conf.moiro.by/conference/createroom.jsp?action=invite&meetingID=%D0%92%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80+9%3A00


 встреча с В.В. Казаковым, автором новых учебников по 

геометрии для учащихся 7-х, 8-х классов. 

Ссылка для входа будет доступна 25 августа с 10.00. 

 

с 12.00 до 13.30  

«Особенности организации образовательного процесса по 

иностранным языкам в условиях профильного обучения в 2017/2018 

учебном году» 

Ведущий вебинара – Радевич Наталья Казимировна, начальник 

учебно-методического отдела иностранных языков ГУО «Минский 

областной институт развития образования». 

Целевая аудитория: заместители директоров по учебной работе 

учреждений общего среднего образования, руководители методических 

объединений учителей иностранных языков, учителя иностранного языка 

учреждений общего среднего образования. 

Содержание вебинара: 

 обсуждение особенностей организации образовательного 

процесса по иностранным языкам в условиях профильного обучения 

и обновленных учебных программ; 

 презентация электронных образовательных ресурсов для 

использования на уроках иностранного языка. 

Ссылка для входа будет доступна 25 августа с 11.30. 

 

с 13.30 до 15.00  

«Формирование положительной учебной мотивации как фактор 

повышения качества образования» 

Ведущий вебинара – Ботяновская Ирина Викторовна, исполняющий 

обязанности заведующего кафедрой психологии и управления 

ГУО «Минский областной институт развития образования». 

Целевая аудитория: начальники отделов образования, спорта и 

туризма, руководители учреждений образования, руководители 

методических объединений учителей социально-гуманитарных 

дисциплин, педагоги-психологи. 

Содержание вебинара: 

 обсуждение проблемы мотивационного вакуума 

в современной школе и способов ее решения; 

 презентация учебных сетевых проектов, облачных 

технологий, сервисов и приложений Googlе, веб-квестов, 

направленных на формирование и развитие читательской культуры. 

Ссылка для входа будет доступна 25 августа с 13.00. 
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