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Организация методической работы

В 2021/2022 учебном году 

для организации деятельности методических 

формирований учителей истории предлагается 

единая тема

«Совершенствование профессиональной 

компетентности учителей истории 

по использованию технологии визуализации 

учебной информации в современном 

образовательном процессе»



Задачи методической работы с учителями истории 

и обществоведения в 2021/2022 учебном году: 

• дистанционное проведение заседаний
методических формирований учителей;

• овладение методами дистанционного обучения;

• овладение новыми, инновационными формами
проведения заседаний МО в режиме online;

• использования учебных материалов ЕИОР по
истории и обществоведению в образовательном
процессе;

• методическая работа с молодыми учителями и
учителями сельских школ



Формы проведения  заседаний 

методических формирований учителей:
 «активная лекция»;

 перевёрнутое обучение;

 кейс-стади;

 «дистанционная часть + очное заседание»;

 мастер-класс;

 урок для взрослых;

 научно-практическая конференция online;

 тренинг;

 (не)конференция – EdCamp ;

 воркшоп. 



На августовских предметных секциях учителей 

рекомендуется обсудить следующие вопросы:

1. Нормативное правовое и научно-методическое обеспечение

образовательного процесса по учебным предметам «Всемирная

История», «История Беларуси» в 2021/2022 учебном году:

обновленные учебные программы по учебным предметам

«Всемирная История», «История Беларуси» для XI класса;

новые компоненты УМК по учебным предметам «Всемирная

История», «История Беларуси» (V–XI классы) и особенности

работы с ними;

единый информационно-образовательный ресурс: назначение,

содержание, возможности использования в образовательном

процессе по истории;

публикации в научно-методических журналах «Гісторыя і

грамадазнаўства» и «Беларускі гістарычны часопіс».
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Организация методической работы

На августовских предметных секциях учителей 

рекомендуется обсудить следующие вопросы:

2. Анализ результатов работы методических

формирований учителей истории в 2020/2021

учебном году. Планирование работы районного

методического объединения, творческих групп, школы

молодого учителя и других методических

формирований на 2021/2022 учебный год.
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В течение учебного года рекомендуется провести не

менее 4 методических мероприятий и рассмотреть на

заседаниях методических формирований учителей

истории (методическое объединение, школа молодого

учителя, школа совершенствования педагогического

мастерства, творческие группы и др.) следующие

актуальные вопросы методики обучения истории (с

учетом имеющегося эффективного педагогического

опыта педагогов региона):
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 дидактический потенциал визуальных средств

в современных технологиях обучения;

 воспитательный потенциал уроков истории;

 типология когнитивных средств визуализации

исторического образовательного знания;

 дидактическое конструирование учебных

исторических знаний в условиях «визуального

поворота»: новые подходы;



Организация методической работы
 формирование образов исторического прошлого с

помощью визуальных форм и методов

представления знаний;

 использование методов и приемов визуализации в

развитии познавательных интересов учащихся,

формировании у них мотивации к изучению

истории;

 когнитивные карты как форма репрезентации

научного исторического знания в процессе

освоения учащимися содержания учебных

предметов «Всемирная История», «История

Беларуси»;
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 когнитивная визуализация дидактических объектов

для активизации учебно-познавательной

деятельности учащихся, формирования ключевых

компетенций, достижения метапредметных,

предметных и личностных результатов обучения

учащихся;

 использование визуальных форм представления

учебного материала в процессе обучения истории

как средство совершенствования самостоятельной

учебно-познавательной деятельности учащихся;
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 актуальные методы и приемы когнитивной

визуализации и их применение для решения

различных учебных задач в образовательном

процессе по истории;

 медиаобразование как средство формирования

ключевых компетенций, достижения

метапредметных, предметных и личностных

результатов обучения учащихся;

 практика формирования метапредметных и

предметных компетенций учащихся посредством

использования современных методов и приемов

визуализации в обучении истории;
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 методы и приемы использования визульных

источников в условиях новых подходов к усвоению

исторических знаний;

 методические особенности использования единого

информационно-образовательного ресурса для

организации самостоятельной учебно-познавательной

деятельности учащихся;

 моделирование современного урока истории 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 и др.)



Информация о курсовых и межкурсовых
мероприятиях, рекомендации по содержанию и
организации методической работы с педагогами
в 2021/2022 учебном году будут размещены на
сайтах:

• государственного учреждения образования
«Минский областной институт развития
образования» (https://moiro.by)

• государственного учреждения образования
«Академия последипломного образования»
(www.academy.edu.by).

Методические рекомендации по оргаизации метод формированияй.pptx
http://www.academy.edu.by/


Полная информация об учебно-

методическом обеспечении учебных

предметов «Всемирная история», «История

Беларуси» в 2021/2022 учебном году

размещена на национальном образовательном

портале: https://www.adu.by/ Образовательный

процесс. 2021/2022 учебный год / Учебные

предметы. V–XI классы /

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protses-2019-2020-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie/202-uchebnye-predmety-v-xi-klassy/1285-obshchestvovedenie.html

