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Тема: «Развитие предметно-методических компетенций учителей химии 

в условиях обновления содержания образования». 

Цель: определение приоритетных направлений развития предметно-

методических компетенций учителей химии в условиях обновления 

содержания образования. 

Задачи: -информирование  педагогических работников о нормативном 

правовом, научно-методическом обеспечении  образовательного  процесса  

по  предметам естественного цикла  в  2019/2020  учебном  году,  новинках  

педагогической  и  методической литературы; 

-актуализация  и  углубление  предметных  знаний  учителей, 

совершенствование  методики  преподавания  учебного  предмета;  

-включение  учителей  в  деятельность  по  освоению  способов реализации  

компетентностного  подхода  в  преподавании  учебного предмета,   

– совершенствование  образовательного  процесса  с  учетом  рекомендаций  

по  итогам республиканского мониторинга качества общего среднего 

образования, проведенного Национальным институтом образования 

(мониторинг уровня читательской грамотности учащихся, уровня 

утомляемости и работоспособности, личностного развития и уровня 

воспитанности учащихся);  

– ознакомление  педагогов  с  особенностями  компетентностно-

ориентированных  заданий  по  учебным предметам,  заданий  в  

международной  программе  оценки  образовательных  достижений  

обучающихся  PISA,  их анализ и определение условий использования в 

образовательном процессе; 

-методическое  сопровождение  роста  профессиональной  компетентности 

учителей  и самообразовательной  деятельности   педагогов для их успешной 

аттестации; 

 

 

 

 

 

 

 



Заседание №1. 

Дата проведения:  29.08.2019 

Место проведения:  государственное учреждение образования 

«Средняя школа №  31    г. Могилева» 

Форма проведения: 

 Тема:  «Организационно-методические особенности образовательного 

процесса  по учебным предметам естественного цикла в 2019/2020  учебном  

году» 

Цель: ознакомить педагогов с современными методическими требованиями к 

реализации предметного содержания на учебных занятиях по предметам 

естественного цикла в 2019/2020учебном году 

Форма проведения: инструктивно-методическое совещание 

Научно-методический блок. 

1.Нормативное  правовое  и  научно-методическое  обеспечение 

образовательного  процесса  по  предметам естественного цикла  в  

2019/2020  учебном  году 
 

 Учебно-методический блок 

2.Организация образовательного процесса в 2019/2020 учебном году:  анализ   

результатов  образовательного  процесса  по  предметам естественного цикла 

за 2018/2019  учебный  год;  

Практический блок 

3.Определение  основных  целей  и  задач  методического объединения   на 

2019/2020  учебный  год. Рассмотрение  плана работы методического 

объединения на 2019/2020 учебный год. 

 4. Рассмотрение  тем по самообразованию, календарно-тематических 

планирований по учебным предметам и  факультативным занятиям на 

2019/2020 учебный год. 

 

Литература:  
1.Кодекс Республики Беларусь об образовании; 

2.Положение о непрерывном профессиональном обучении по 

профессиям рабочих, утвержденное постановлением Совета Министров 



Республики Беларусь от 15 июля 2011 г. № 954 (в редакции 

постановления Совета Министров Республики Беларусь 02.08.2018 

№ 575); 

3.Образовательные стандарты общего среднего образования, 

утвержденные постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь от 26 декабря 2018 г. № 125; 

4.Палажэнне аб установе агульнай сярэдняй адукацыі, утвержденное 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 

20 декабря 2011 г. № 283 (в редакции постановлений Министерства 

образования от 04.02.2014 № 9, от 10.04.2014 № 38, от 27.11.2017 

№ 148, от 03.03.2018 № 10) (далее – Положение об учреждении общего 

среднего образования); 

5.Санитарные нормы и правила «Требования для учреждений общего 

среднего образования», утвержденные постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 27 декабря 2012 г. № 206 

(в редакции постановлений Министерства здравоохранения от 

29.07.2014 № 63, от 25.11.2014 № 78, от 17.05.2017 № 35, от 03.05.2018 

№ 39 (далее – Санитарные нормы иправила); 

6.Перечень мебели, инвентаря и средств обучения, необходимых для 

организации образовательного процесса учреждениями образования, 

реализующими образовательные программы общего среднего 

образования, утвержденный постановлением Министерства 

образования Республики Беларусь от 12 июня 2014 г. № 75 (в редакции 

постановлений Министерства образования от 28.05.2018 № 48, от 

16.10.2018 № 105); 

7.Правила безопасности при организации образовательного процесса по 

учебным предметам (дисциплинам) «Химия» и «Физика» в 

учреждениях образования Республики Беларусь, утвержденные 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 26 

марта 2008 г. № 26; 

8.Нормы оценки результатов учебной деятельности учащихся 

общеобразовательных учреждений по учебным предметам, 

утвержденные приказом Министерства образования Республики 

Беларусь от 29 мая 2009 г. № 674 (в редакции приказов Министерства 

образования от 18.06.2010 № 420, от 29.09.2010 № 635); 

9.Правила проведения аттестации учащихся при освоении содержания 

образовательных программ общего среднего образования, 

утвержденные постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь от 20 июня 2011 г. № 38 (в редакции постановления 

Министерства образования Республики Беларусь от 28.01.2019 № 13) 

(далее – Правила проведения аттестации); 

consultantplus://offline/ref=56D5BFA22CF3C7CD316840D6EE49A12FF740C61D3910B8DB4BA9BDC73BC86E1E235498A3B2A8CAF6CEDDC073DA13x8O


10.Перечень учебных предметов, по которым проводятся выпускные 

экзамены, формы проведения выпускных экзаменов в 2019/2020 

учебном году, утвержденный постановлением Министерства 

образования Республики Беларусь от   10 июля 2019 г. № 105; 
11.Метадычных рэкамендацый па фарміраванні культуры вуснага і 

пісьмовага маўлення ва ўстановах адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя 

праграмы агульнай сярэдняй адукацыі от 06.06.2016 

12.Методическое  письмо  Министерства  образования  Республики  Беларусь  

«Об организации в 2019/2020 учебном году образовательного процесса при 

изучении учебных предметов и проведении факультативных занятий в 

учреждениях общего среднего образования» 

13.Учебные  программы  по  учебным предметам  «Биология», 

«География», «Химия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заседание  №2. 

Дата проведения: ноябрь 

Место проведения:  государственное учреждение образования 

«Средняя школа №  31    г. Могилева» 

Форма проведения: обучающий семинар  

Тема:  Использование технологии проблемного обучения для реализации  

компетентностного  подхода  в  процессе  обучения предметам естественного 

цикла  в  условиях обновления содержания образования. 

Цель: актуализация теоретических знаний, практических навыков педагогов  

по использованию технологии проблемного обучения для реализации  

компетентностного  подхода  в  процессе  обучения . 

 Научно-методический блок  

1.Проблемное  обучение на уроках как  способ формирования ключевых 

компетенций учащихся 

Учебно-методический блок   

2.Развитие критического мышления школьников посредством создания 

учебных проблемных ситуаций  на уроках  

3. Использование элементов игровых технологий в организации проблемно-

поисковой деятельности на  уроках предметов естественного цикла 

Практический блок 

4. Разработка дидактических материалов с элементами проблемных ситуаций 

для контроля результатов обучения  в соответствии с нормативными 

требованиями.  

5. Обсуждение заданий школьного этапа предметной олимпиады. 

Литература: 

1.Варенникова, О. Н., Проблемное и развивающее обучение на уроках химии 

как  способ активации мыслительной деятельности учащихся/О.Н. 

Варенникова, Н.И. Дроздова//Бiялогiя i хiмiя. – 2014. -  №11. - С. 12-14. 

2. Выготский, Л.С. Педагогическая психология / Л.С. Выготский. – М.: 

Педагогика, 1991. – 480 с. 



3. Матюшкин, А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. - М.: 

Педагогика, 1972.  -  198 с. 

4.Махмутов, М.И. Организация проблемного обучения в школе. Книга для 

учителей. - М.: Просвещение, 1977. - 240 с. 

5. Мельникова, Е.Л. Проблемный урок, или Как открывать знания с 

учениками: Пособие для учителя. – М., 2002.  – 15с. 

6. Омельянович Т. Н.. Развитие критического мышления школьников 

посредством создания учебных проблемных ситуаций  на уроках химии // 

Біялогія і хімія. 2015. – № 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заседание  №3. 

Дата проведения: январь 

Место проведения:  государственное учреждение образования 

«Средняя школа №  31    г. Могилева» 

Форма проведения: семинар-практикум    

Тема:  Совершенствование    компетенций  учащихся  в  условиях  

развивающейся информационно-образовательной среды школы и общества.   

Цель: выявление проблемных моментов, повышение  уровня  формирования 

медиаобразовательных компетенций  учащихся. 

Научно-методический блок  

1.Медиаобразование  в  современной  школе  как  средство формирования  

метапредметных  и  предметных   результатов  обучения. 

Учебно-методический блок   

2.Приемы, методы, средства использования визуальных источников и 

медиатекстов   в качестве ведущих  компонентов  учебно-познавательной  

деятельности  учащихся. 

3. Формирование читательской и естественнонаучной грамотности 

учащихся в процессе решения компетентностно-ориентированных задач 

на уроках химии 

Практический блок 

4.Разработка рекомендаций по обучению  учащихся рациональным  приемам  

и  методам  работы  с  визуальными  средствами  представления  учебного  

материала,  медиатекстами. 

Литература: 

1.  Вавилина,  И.А.  Разработка  новых  подходов  в  обучении  химии  через  

решение  задач  медиаграмотности  /  И.А.  Вавилина  //  Химия  изд.  дом  

«Первое сентября»  2007.  № 17. 

2.  Журин,  А.А. Школа, подростки, средства массовой информации  Моно-

графия / А.А. Журин // - М.: ЮНПРЕСС - 2000. 

3.  Журин, А.А.  Медиаобразование на уроках химии /  А.А. Журин //  -  М.:  



ЮНПРЕСС - 2008. 

4.  Журин, А.А. Художественные фильмы на уроках химии / А.А. Журин,  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.mediaeducation.ru/publ/jurin5.shtml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Занятие №4. 

Дата проведения: апрель 

Место проведения:  государственное учреждение образования 

«Средняя школа №  31    г. Могилева» 

Форма проведения: панорама  опыта  

Тема:  Повышение предметно-методических компетенций  учителей 

естественного цикла в процессе самообразовательной деятельности 

Цель:  совершенствование  организации работы по самообразованию 

учителей , для повышения профессиональных  компетенций  

Научно-методический блок  

1.Классификация  предметно-методических компетенций   и  компетентности  

учителя. 

Учебно-методический блок   

2.Рефлексия  педагогической  деятельности  учителя: самоанализ и анализ 

урока 

3.Совершенствование теоретических и методических умений педагогов 

решать расчетные задач  различного уровня сложности 

Практический блок 

4.Разбор  приемов оптимизации процесса обучения решению расчетных  

задач учащихся при подготовке к ЦТ. 

5.Рефлексивный анализ работы методического объединения 

Литература: 

1.  Гребнев,  И.  В.  Методическая  компетентность  преподавателя: 

формирование и способы оценки / И. В. Гребнев. // Педагогика. –2014. –№ 1. 

– С. 69-74. 

2.  Жук,  О. Л.  Компетентностный  подход  в  стандартах  высшего 

образования  по  циклу  социально–гуманитарных  дисциплин  //  Научно–

методические инновации в высшей школе / О. Л. Жук, под общ. ред. проф. А. 

В. Макарова. – Минск, 2008. 



3.Мелеховец С. С. План проведения мастер-класса «Приѐмы оптимизации 

процесса обучения учащихся решению расчѐтных химических задач» // 

Біялогія і хімія.   2014. –  № 5. 

4.Мычко, Д.И. Инновационные стратегии обучения / Д. И. Мычко, Е.А. Сеген 

«Адукацыя  і выхаванне»  -Минск, 2014. 

5.Чехомов, А. Д.  Использование активных методов обучения на уроках 

химии / А. Д. Чехомов // Х iмiя: праблемы выкладання. – 2009. –  № 10. 

Интернет-ресурсы: 

1.Национальный образовательный портал [Электронный ресурс]  – Режим 

доступа: http://www.adu.by.  

2.Портал Министерства образования Республики Беларусь [Электронный 

ресурс].  – Режим доступа: http://edu.gov.by. 

 


