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В условиях современного информационного пространства учитель обязан 

повышать уровень профессиональной компетенции, эффективность проведения 

уроков, факультативных занятий для обеспечения личностной траектории раз-

вития учащихся с учетом индивидуальных способностей и овладения содержа-

нием учебных предметов на повышенном уровне. 

Районный учебно-методический кабинет создает условия для формирова-

ния методического пространства, обеспечивающего качественное проведение 

учебных занятий, поступательное развитие субъектов образовательного про-

цесса для достижения глубоких изменений в деятельности учителя и его ре-

зультатах.  

Педагогический коллектив района – 858 педагогических работников, в том 

числе 509 учителей-предметников. В учебно-методическом кабинете хорошо 

знают почерк каждого педагога, его сильные и слабые стороны, что дает воз-

можность планировать методическую работу на основе профессиональных по-

требностей и делает ее адресной. 

Работа с высокомотивированными учащимися является приоритетным 

направлением в развитии районной образовательной системы. Поддержка та-

лантливой молодежи, создание необходимых условий для их реализации посто-

янно находится в центре внимания методических объединений. Их в районе со-

здано и успешно функционирует 28, из них – 13 учителей-предметников. На за-

седаниях каждого предметного методического объединения обсуждаются во-

просы организации работы с одаренными детьми, анализируются задания по-

вышенной сложности, изучаются результаты централизованного тестирования, 

участия в олимпиадах, конференциях, конкурсах, определяются пути решения 

проблем, демонстрируются открытые уроки, факультативные занятия, пригла-

шаются специалисты ГУО «Минский областной институт развития образова-

ния» для проведения проблемных семинаров с учителями-предметниками.  

Важным для нас является трансляция педагогического опыта творчески 

работающих учителей, обеспечивающих качественную подготовку к предмет-

ным олимпиадам, научно-практическим конференциям, конкурсам: презента-

ции на заседаниях методических объединений, выступления на педагогических 

конференциях, педагогических чтениях.  
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В рамках районных методических объединений работают мастер-классы 

как оригинальный способ организации деятельности педагогов в составе малой 

группы при участии Мастера:  

- «Решение олимпиадных задач по математике», руководитель 

Г. Ф. Стельмах, ГУО «Средняя школа № 3 г. Копыля»; 

- «Использование чертежей при решении задач», руководитель 

М. М. Рубис, ГУО «Гимназия №1 г. Копыля»; 

- «Обучение разговорной речи учащихся на различных этапах урока», ру-

ководитель И. А. Сельванович, ГУО «Средняя школа № 2 г. Копыля»; 

- «Использование интерактивных форм проведения уроков», руководитель 

Н. А. Козлова, ГУО «Гимназия № 1 г. Копыля»; 

- «Использование интерактивной доски в учебном процессе», руководи-

тель С. И. Сташанина, ГУО «Бучатинская средняя школа»; 

- «Использование технологии развития критического мышления младших 

школьников через чтение и письмо», руководитель С. В. Калевич, ГУО «Сред-

няя школа № 2 г. Копыля». 

- «Решение олимпиадных задач по информатике», руководитель 

Д. М. Лещевич, ГУО «Средняя школа № 2 г. Копыля»; 

- «Современный урок истории и обществоведения», руководитель 

В. Н. Соловей, ГУО «Потейковская средняя школа»; 

- «Решение олимпиадных задач по биологии», руководитель М. В. Гаврук, 

ГУО «Старицкая средняя школа»; 

- «Обучение школьников написанию отзыва», руководитель Л. Г. Зубарик, 

ГУО «Гимназия № 1 г. Копыля»; 

- «Развитие речи учащихся на уроках белорусского языка и литературы», 

руководитель Л. В. Лазовская, ГУО «Гимназия № 1 г. Копыля».  

Информационное, организационно-методическое обеспечение – основное 

направление работы районного учебно-методического кабинета – осуществля-

ется в тесном взаимодействии с руководителями методических объединений, 

достаточно опытными и творчески работающими педагогами.  

Ежегодно учителя-предметники посещают курсы, семинары по подготовке 

учащихся к областным и республиканским олимпиадам на базе ГУО «Минский 

областной институт развития образования», ГУО «Академия последипломного 

образования». 

Осуществляется организационно-методическое сопровождение участия 

обучающихся в: 

- районном и областном фестивале дошкольников «Я – исследователь»; 

районном и областном конкурсе младших школьников «Я – исследователь»; 

- дистанционных и Интернет-олимпиадах; 

- районном конкурсе исследовательских работ учащихся учреждений обра-

зования; 

- районных, областных творческих конкурсах и турнирах; 
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- республиканских конкурсах Белорусской ассоциации «Конкурс»: «Ин-

фомышка», «Колосок», «Журавлик», «Зубренок», «Буслiк», «Кенгуру», «Линг-

вистенок», «Олимпионок», «Глобусенок», «Белка», «Синица»; 

- учебных курсах по подготовке учащихся к олимпиаде по предметам 

«Всемирная история», «История Беларуси», «Обществоведение», «Русский 

язык», «Белорусский язык», «География», «Информатика», «Химия». 

Развитие способных учащихся представляет немало трудностей, но учи-

тель, способный к творчеству, способен к их преодолению. Важно помнить из-

вестную истину о том, что творение может быть создано лишь творцом. 

В процессе многолетней работы методических объединений педагоги рай-

она пришли к выводу, что наибольших результатов можно достичь в том слу-

чае, если профессиональное совершенствование: 

- становится постоянной, непрерывной, личностно-значимой частью це-

лостной педагогической деятельности учителей; 

- является сознательным, целеустремленным, планомерным; 

- нацеливается на достижение качественных изменений в деятельности 

учителя и его результатах, ставит перед собой достижимые, но трудные цели; 

- стимулируется и получает своевременную поддержку и помощь со сто-

роны коллектива, методической службы. 

 


