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Творческая группа воспитателей учреждений дошкольного образования Минской области работала над темой 

«Развитие познавательных способностей воспитанников посредством LEGO технологии». 

Результат работы творческой группы: 

 разработка материалов для включения в пособие «Речевое развитие детей дошкольного возраста средствами LEGO-

конструирования».  

Издание пособия запланировано в 2017 году. 

 

Творческая группа заместителей заведующих по основной деятельности учреждений дошкольного 

образования Минской области работала над темой «Сопровождение молодого специалиста в условиях учреждения 

дошкольного образования». 

Результат работы творческой группы: 

 статья «Сопровождение молодого специалиста в условиях учреждения дошкольного образования». 

Публикация статьи запланирована в 2017 году. 

 

Творческая группа учителей иностранного языка Минской области работала над темой «Создание банка 

олимпиадных заданий по видам речевой деятельности и аспектам языка». 

Результат работы творческой группы: 

1. создание банка заданий для решения коммуникативной задачи по аналогу республиканской олимпиады по иностранным 

языкам (английский, испанский, немецкий, французский). 

  

Творческая группа директоров гимназий и лицеев Минской области работала над темой «Организация психолого-

педагогического сопровождения личности одаренного ребенка». 

Результат работы творческой группы: 

 разработка методических рекомендаций для руководителей учреждений общего среднего образования по 

организации работы с одаренными и высокомотивированными учащимися. 

  

Творческая группа заместителей директоров учреждений общего среднего образования Минской области работала 

над темой «Современный педагогический совет как технология управления развитием школы». 

Результат работы творческой группы: 

 подготовка производственно-практического издания «Педсовет, который управляет и вдохновляет». 

Издание пособия запланировано в 2017 году. 

  

Творческая группа учителей истории и обществоведения работала над темой «Дидактическое обеспечение 

проведения обязательного экзамена по истории Беларуси по завершении обучения и воспитания на III ступени общего 

среднего образования». 

Результат работы творческой группы: 

 Практические задания для учащихся 9 класса к урокам обществоведения / сост. Н. И. Жуковская [и др.] ; под общ. ред. О. 

В. Колтан, Н. А. Демидовой ; ГУО «Мин. обл. ин-т развития образования». – Минск : Мин. обл. ин-т развития образования, 

2016. – 68 с. – (В помощь учителю). 

Пособие находится в фондах ведущих республиканских библиотек, библиотеки Минского областного ИРО, 

распространяется через торговую сеть. 

  

  

Творческая группа учителей русского языка и литературы работала над темой «Дидактико-методическое 

обеспечение интеллектуальных конкурсов учащихся по русскому языку». 

Результат работы творческой группы: 

 Готовимся к олимпиаде по русскому языку и литературе [Электронный ресурс] / сост. Е. А. Моховикова. – Минск : Мин. 

обл. ин-т развития образования, 2016. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Диск находится в фондах ведущих республиканских библиотек, библиотеки Минского областного ИРО, распространяется 

через торговую сеть. 

  

  

Творческая группа учителей белорусского языка и литературы работала над темой «Дидактическое обеспечение 

формирования и развития читательских умений учащихся на II ступени общего среднего образования». 

Результат работы творческой группы: 

http://www.moiro.by/index.php?option=com_k2&view=item&id=3166%3A%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BA-%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BC&Itemid=1&lang=ru
http://www.moiro.by/index.php?option=com_k2&view=item&id=3166%3A%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BA-%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BC&Itemid=1&lang=ru
http://old.moiro.by/1/2017.01/30/%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%A2%D0%93/2016/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D1%81%20%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8F.pdf
http://old.moiro.by/1/2017.01/30/%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%A2%D0%93/2016/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D1%81%20%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8F.pdf


 подготовка производственно-практического издания «Развіццё чытацкіх уменняў вучняў на II ступені агульнай сярэдняй 

адукацыі». 

Издание пособия запланировано в 2017 году. 

  

Творческая группа учителей начальных классов учреждений общего среднего образования работала над темой 

«Использование информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности учителей начальных 

классов». 

Результат работы творческой группы: 

 разработка и внедрение в образовательный процесс на І ступени общего среднего образования электронных 

образовательных ресурсов; 

 статья «ИКТ в действии» (автор Л. А. Волчецкая, журнал «Образование Минщины», 2016. – № 6.). 

 

Творческая группа музыкальных руководителей учреждений дошкольного образования работала над темой 

«Нравственное и патриотическое воспитание детей дошкольного возраста средствами музыкальной деятельности». 

Результат работы творческой группы: 

 разработка сценариев праздников, развлечений нравственно-патриотической направленности для детей дошкольного 

возраста. 

Публикация сборника сценариев праздников запланирована в 2017 году. 

 

Творческая группа учителей биологии Минской области работала над темой «Содержательно-методические аспекты 

организации образовательного процесса по биологии». 

Результаты работы творческой группы: 

 создание банка заданий для второго этапа республиканской олимпиады по учебному предмету «Биология» 2016/2017 

уч.г.; 

 рецензирование новых учебных программ и учебных пособий по учебному предмету «Биология» (по запросу 

Национального института образования МО РБ). 

  

  

Творческая группа учителей геогафии Минской области работала над темой «Содержательно-методические аспекты 

организации образовательного процесса по географии». 

Результаты работы творческой группы: 

 создание банка заданий для дистанционной олимпиады по учебному предмету «География»; 

 подготовка производственно-практического пособия «Система подготовки учащихся к олимпиаде по географии». 

Публикация пособия запланирована в 2017 году. 

  

Творческая группа учителей химии Минской области работала над темой «Система работы по организации 

образовательного процесса по химии». 

Результаты работы творческой группы: 

 методические рекомендации по организации образовательного процесса по химии с учетом профильного обучения на ІІІ 

ступени общего среднего образования; 

 подготовка и проведение семинара для педагогов области на базе ГУО «Гимназия № 7 г. Молодечно» («Организация 

образовательного пространства по учебному предмету «Химия»); 

 подготовка материалов для учителей, реализующих профильное обучение по химии. 

  

Творческая группа учителей трудового обучения Минской области работала над темой «Реализация вариативной 

части учебной программы по учебному предмету “Трудовое обучение”». 

Результаты работы творческой группы: 

 создание банка заданий для олимпиады по техническому и обслуживающему труду; 

 рецензирование новых учебных программ и учебников по трудовому обучению (по запросу Национального института 

образования МО РБ); 

 проведение мастер-классов для учителей трудового обучения Минской области на республиканском семинаре; 

 проведение членами творческой группы занятий в рамках повышения квалификации учителей трудового обучения. 

  

Творческая группа учителей математики работала над темой «Повышение профессионального мастерства учителя 

математики по работе с высокомотивированными и одаренными учащимися». 

Результаты работы творческой группы: 

 разработка заданий областного мини-турнира юных математиков; 

 разработка материалов для учителей математики; 

 проведение мастер-класса учителем математики И.В. Адамович на НПК «Профильное обучение в школе: модели, методы, 

технологии». 

  

http://old.moiro.by/1/2017.01/30/%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%A2%D0%93/2016/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%20%D0%9E%D0%9C%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%9B.%D0%90.pdf
http://old.moiro.by/index.php?option=com_k2&view=item&id=2651%3A%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B&Itemid=1&lang=ru
http://old.moiro.by/index.php?option=com_k2&view=item&id=2651%3A%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B&Itemid=1&lang=ru


Творческая группа учителей физики работала над темой «Система работы учителей физики и астрономии по 

подготовке учащихся к конкурсам и олимпиадам». 

Результаты работы творческой группы: 

 разработка заданий для дистанционных олимпиад по физике (6-8 классы), по астрономии (5-11 классы); 

 разработка материалов для учителей физики 

 публикация статьи в журнале «Образование Минщины»: «Внеурочная работа по астрономии», автор – учитель И.П. 

Лазовский (№ 3, 2016); 

 проведение учителем физики Э.Н. Якубовской мастер-класса на конференции «Профильное обучение в школе: модели, 

методы, технологии». 

 

Творческая группа учителей информатики учреждений общего среднего образования Минской области 

работала над темой «Система работы учителей информатики по подготовке учащихся к конкурсам и олимпиадам». 

Результаты работы творческой группы: 

 разработка заданий для дистанционных олимпиад по информатике (6-9 классы); 

 выпуск интерактивного пособия «Алгоритмика: 8 класс» (авторы А.И. Брагинец, С.Г. Пузиновская) / С.Г. Пузиновская, А.И. 

Брагинец ; Мин. обл. ин-т развития образования. – Минск : Мин. обл. ин-т развития образования, 2016. – 39 с. + 1 

электрон. опт. диск (CD-R). – (В помощь учителю); 

Пособие находится в фондах ведущих республиканских библиотек, библиотеки Минского областного ИРО, 

распространяется через торговую сеть. 

 разработка интерактивного пособия по информатике «Основы анимации» (победитель заключительного этапа XI 

Республиканского конкурса «Компьютер. Образование. Интернет», диплом I степени), авторы: Пузиновская С.Г., учитель 

информатики, Злобин Р.Ю., учащийся 9 класса ГУО «Средняя школа №4 г. Дзержинска» Минской области.  

Пособие рекомендовано к использованию в образовательном процессе Инструктивно-методическим письмом 

Министерства образования Республики Беларусь «Об организации в 2016/2017 учебном году образовательного процесса 

при изучении учебных предметов и проведении факультативных занятий в учреждениях общего среднего образования». 

 


