
Колбанова Татьяна Васильевна, учитель географии 

гимназии имени Я.Купалы 

Есис Евгений Валерьевич, учитель белорусского языка 

средней школы №16 г.Мозыря. 

14.30 - 14.50 - Перерыв 

14.50 – 15.50 – Проведение мини-урока, участниками 

третьего этапа областного конкурса профессионального 

мастерства педагогических работников «Учитель года 

Республики Беларусь»: 

Тема «Своя земля и в горсти мила» 

Пикуза Елена Алексеевна, учитель начальных классов 

средней школы №11 г.Мозыря, 

Тема «А вы друзья как ни садитесь, все в музыканты не 

годитесь» 

Кебец Галина Михайловна, учитель английского языка 

средней школы №14 г.Мозыря, 

Тема «Мы в сказку двери открываем» 

Колбанова Татьяна Васильевна, учитель географии 

гимназии имени Я.Купалы, 

Тема «А ларчик просто открывается» 

Есис Евгений Валерьевич, учитель белорусского языка 

средней школы №16 г.Мозыря. 

 

15.50-16.00 - Подведение итогов. Анкетирование 

Ранчинский М.М., руководитель районного ресурсного 

центра 

 

 

 

 

 
Руководитель районного ресурсного центра  М.М. Ранчинский 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий 

учебно-методическим  

кабинетом отдела образования, 

спорта и туризма Мозырского 

райисполкома 

М.Г. Старикова 

 

 
ПРОГРАММА 

проведения семинара-практикума по теме 

«Самообразование как фактор повышения 

профессионального уровня педагога» 

в рамках работы районного ресурсного центра 

«Перспективы развития учреждения образования» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Мозырь, 2017 

 



Дата проведения: 30.03.2017 

Время проведения: 11.00 
Место проведения: государственное учреждение 

образования «Гимназия имени Я.Купалы» 

Вид проведения: семинар-практикум 

Участники:  заместители директоров по учебной, 

учебно-воспитательной работе учреждений  образования, 

курирующие методическую работу, руководитель школьного 

методического объединения 

Цель:   формирование  устойчивой потребности в 

самообразовании 

Задачи:  
повысить профессиональную компетентность 

заместителей директоров, руководителей методического 

объединения; 

представить опыт работы педагогов  учреждений 

образования; 

выявить проблемы и пути решения по организации 

самообразования педагогов 

Порядок проведения: 
10.30 – 11.00 – Регистрация участников заседания 

Борисевич Татьяна Александровна, заместитель 

директора по учебно-методической работе 

государственного учреждения образования «Гимназия 

имени Я.Купалы» 

11.00 - 11.15 - Актуализация темы практикума. 

Самообразование как фактор повышения профессионального 

уровня педагога 

Старикова М.Г., заведующий учебно-методическим 

кабинетом 

11.15 - 12.05 - Развитие физических качеств у 

учащихся 5-6 классов посредством использования  

 

подвижно-развивающих игр на уроках физической 

культуры и здоровья  

Андрюк Юлия Александровна, учитель 

физической культуры и здоровья государственного 

учреждения образования «Гимназия имени Я.Купалы» 

Дифференцированный подход в обучении 

учащихся как средство формирования коммуникативной 

компетенции  

Кобысь Наталья Сергеевна, учитель английского 

языка государственного учреждения образования 

«Гимназия имени Я.Купалы» 

Развитие познавательной активности учащихся5-7 

классов посредством использования практико-

ориентированных задач на уроках математики   

Нежданова Татьяна Анатольевна, учитель 

математики государственного учреждения образования 

«Гимназия имени Я.Купалы» 

 Игра как средство развития познавательного 

интереса учащихся к математике в условиях группы 

продленного дня 

Филатова Марина Владимировна, воспитатель 

учреждения общего среднего образования 

государственного учреждения образования «Гимназия 

имени Я.Купалы» 

12.05-14.30 – Проведение мастер-класса,  

 участниками третьего этапа областного конкурса 

профессионального мастерства педагогических работников 

«Учитель года Республики Беларусь»: 

Кебец Галина Михайловна, учитель английского 

языка средней школы №14 г.Мозыря, 

 


