
Результаты работы областных творческих групп 
руководящих работников и специалистов 

образования Минской области 2015 год 
Творческая группа воспитателей учреждений дошкольного образования Минской области работала над темой 

«Возможности использования конструктора LEGO в специально организованной деятельности детей дошкольного 

возраста» 

Результат работы творческой группы: 

 разработка игровых заданий для детей дошкольного возраста, которые вошли в пособие «LEGO-конструирование: 

формирование конструктивных навыков в создании построек из деталей конструктора / сост. : Н.Г. Болбат, В.С. Сабурова; 

ГУО «Мин. Обл. ин-т развития образования». – Минск : Мин. Обл. ин-т развития образования, 2016. – 36 с. 

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

распространяется через торговую сеть. 

Творческая группа руководителей физического воспитания учреждений дошкольного образования Минской 

области работала над темой «Развитие физических качеств у детей дошкольного возраста посредством подвижных игр» 

Результаты работы творческой группы: 

 проведение мастер-класса для воспитателей учреждений дошкольного образования со стажем работы до 5 лет; 

 публикация статьи «Играй – и будь здоров! Организация подвижных игр в летний оздоровительный период» (авторы 

Н.Г. Болбат, Т. Воскобович «Образование Минщины» № 3, 2015). 

Творческая группа воспитателей учреждений дошкольного образования Минской области работала над темой 

«Развитие познавательных способностей воспитанников посредством LEGO-технологии» 

Результат работы творческой группы: 

 разработка игровых заданий для детей дошкольного возраста для включения в пособие «Познавательное развитие детей 

дошкольного возраста средствами LEGO-конструирования». 

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

обеспечение интеллектуальных конкурсов по белорусскому языку». 

Результат работы творческой группы: 

 Рыхтуемся да алімпіяды па беларускай мове і літаратуры: комплексная работа / склад. Р. П. Ільіна ; ДУА “Мін. абл. ін-т 

развіцця адукацыі”. – Мінск : Мін. абл. ІРА, 2015. – 75 с. – (У дапамогу настаўніку). 

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

распространяется через торговую сеть. 

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: 

 Задания дистанционных олимпиад и интеллектуальных конкурсов по истории и обществоведению / сост. О. В. Колтан ; 

ГУО «Мин. обл. ин-т развития образования». – Минск : Мин. обл. ИРО, 2015. – 55 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: 

 Сборник заданий для подготовки к олимпиаде по русскому языку и литературе / сост. Е. А. Моховикова ; ГУО «Мин. обл. 

ин-т развития образования». – Минск : Мин. обл. ИРО, 2015. – 52 с. – (В помощь учителю). 

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

распространяется через торговую сеть. 

Творческая группа директоров и заместителей директоров учреждений общего среднего образования работала над 

темой «Осуществление самоконтроля за обеспечением качества образования». 

Результат работы творческой группы: 

 производственно-практическое издание «Организация самоконтроля в учреждении общего среднего образования» / сост.: 

С.К. Адамович, Н.В. Кравцова, И.Н. Фираго; под общ. ред. С.К. Адамович; ГУО "Мин. обл. ин-т развития образования". – 

Минск : Мин. обл. ИРО, 2015. – 125 с. 

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

распространяется через торговую сеть. 

Творческая группа учителей начальных классов работала над темой «Образовательные возможности конструктора 

LEGO». 

Результаты работы творческой группы: 

 разработка и проведение учебных и факультативных занятий с использованием конструктора LEGO на І ступени общего 

среднего образования; 

 публикация статьи «Образовательные возможности конструктора LEGO» (автор Крагель Л. В. Журнал 

«Пачатковая школа». – 2015. − № 8. − С. 61−63); 

 подготовка производственно-практического пособия «Увлекательные уроки с LEGO» (авторы: Карелина Л. М., учитель 

начальных классов ГУО «Средняя школа № 5 г. Солигорска имени Героя Советского Союза В. И. Козлова»; Крагель Л. В., 
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начальник учебно-методического отдела начального образования ГУО «Минский областной ИРО»; Макаренко С. А., 

учитель начальных классов ГУО «Средняя школа № 4 г. Солигорска»; Шпига Т. П., учитель начальных классов ГУО 

«Учебно-педагогический комплекс ясли-сад – средняя школа № 24 г. Борисова»). 

Пособие будет опубликовано в 2017 году. 

Творческая группа учителей музыки работала над темой «Реализация основных принципов безотметочного обучения 

на уроках музыки на І ступени общего среднего образования». 

Результат работы творческой группы: 

 разработка и размещение на сайте МОИРО материалов для проведения мониторинга музыкального развития 

учащихся 2 класса (таблицы для учителя). 

Творческая группа учителей иностранного языка работала над темой «Совершенствование организационного и 

методического обеспечения интернет-олимпиад и интернет-конкурсов по иностранным языкам». 

Результаты работы творческой группы: 

 создание банка заданий для олимпиады и подготовки к централизованному тестированию по иностранным языкам 

(английский, испанский, немецкий, французский). 

 создание банка тестов по восприятию и пониманию речи на слух для дистанционной олимпиады по иностранным языкам 

(английский, испанский, немецкий, французский языки). 

Творческая группа учителей математики работала над темой «Система работы учителя математики по организации 

работы с высокомотивированными и одаренными учащимися». 

Результат работы творческой группы: 

 разработка заданий дистанционных олимпиад по математике (5-8 классы); 

 разработка заданий областного мини-турнира юных математиков; 

 публикация статей в журнале «Образование Минщины»:  

«Универсальный инструмент» (опыт использования интерактивной доски на уроках математики), учитель Адамович И.В. 

(№ 2, 2015); 

«Условия успеха», учитель Хмельницкая И.Г. (№ 6, 2015). 

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

и астрономии по работе с высокомотивированными и одаренными учащимися». 

Результат работы творческой группы: 

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

 выпуск сборника «О современном кабинете физики» / сост. З.П. Федорович [и др.]; ГУО «Мин. Обл. ин-т развития 

образования». – Минск: Мин. обл. ИРО, 2015. – 44 с. – (В помощь учителю). 

 публикация статьи в журнале «Образование Минщины»: 

«Оценки скрытые резервы» (Формирование внутренней мотивации учащихся на учебном занятии по физике средствами 

стратегии активной оценки), учитель Якубовская Э.Н. (№ 2, 2015). 

Творческая группа учителей информатики работала над темой «Методическое сопровождение преподавания 

учебного предмета “Информатика”». 

Результаты работы творческой группы: 

 разработка заданий для дистанционных олимпиад по информатике (6-11 классы); 

 разработка курса «Основы программирования» для учащихся 6 класса (материалы находятся на сайте МОИРО в разделе 

«Дистанционное обучение»); 

 публикация статьи в журнале «Образование Минщины»: «От теста к результату», учитель Савчик В.С. (№ 2, 2015). 

Творческая группа учителей трудового обучения работала над темой «Опыт работы учителей трудового обучения в 

условиях современной информационной среды и использования эффективных образовательных технологий». 

Результаты работы творческой группы: 

 создание банка теоретических заданий для республиканской олимпиады по трудовому обучению (технический и 

обслуживающий труд); 

 проведение мастер-классов; 

 подготовка к изданию учебно-методической литературы: «Инструктивно-технологическое обеспечение уроков 

обслуживающего труда» ( Базыльчик О.С. Инструктивно-технологическое обеспечение уроков обслуживающего труда 

/О.С.Базыльчик; ГУО «Мин.обл. ин-т развития образования». – Минск: Мин. Обл. ИРО, 2015. – 48 с.) , рецензент 

И.В.Эсмантович, учитель ГУО Средняя школа № 2 г. Солигорска; 

Дубина И.В. Черчение, 9 класс: рабочая тетрадь для выполнения практических заданий и графических работ: пособие для 

учащихся учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / И.В.Дубина, – Минск: Аверсэв, 2015. – 128 с.: ил. 

(Рабочие тетради). 

Творческая группа учителей химии работала над темой «Современные методические требования к реализации 

предметного содержания на учебных занятиях по химии». 

Результат работы творческой группы: 

 курс «Современные методические требования к реализации предметного содержания на учебных занятиях по химии» в 

системе дистанционного обучения Moodle института (был активен в 2015 году). 

Творческая группа учителей географии Минской области работала над темой «Современные методические 

требования к реализации предметного содержания на учебных занятиях по географии». 

Результаты работы творческой группы: 

 материалы по теме «Мотивация как фактор успешного развития учащегося в процессе изучения географии» с целью 

включения в производственно-практическое пособие в 2017 году; 
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 разработка комплекта заданий для проведения дистанционной олимпиады для II ступени образования; 

 работа в составе жюри дистанционной олимпиады по географии, проверка работ. 

Творческая группа учителей биологии Минской области работала над темой «Современные методические требования 

к реализации предметного содержания на учебных занятиях по биологии». 

Результаты работы творческой группы: 

 разработка заданий для проведения второго этапа республиканской олимпиады по биологии; 

 подготовка комплекта заданий для выполнения практической части республиканской олимпиады по биологии. 

 


