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Состав УМО: 
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4. Королюк Т.А. (учитель физики и астрономии) 

5. Вакула Г.С. (учитель математики) 

6. Величко С.Н. (учитель математики) 

7. Семашко С.И. (учитель математики) 

8. Саскевич Н.С. (учитель биологии) 

9. Локтева Г.Г. (учитель информатики) 

10. Станкевич Т.Н. (учитель географии) 

11. Макаревич И.А. (учитель химии) 
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Единая методическая тема «Предметно-методическая компетентность 

учителя как необходимое условие обеспечения качества его профессиональной 

деятельности»   

Цель методической работы: создание условий для непрерывного 

совершенствования профессиональной компетентности педагогов, для 

развития их педагогического мастерства и творчества 

Задачи: 

- содействие повышению уровня предметно-методической компетентности 

педагогов на основе использования инновационных методов, современных 

педагогических технологий, реализующих системно-деятельностный  подход в 

образовании; 

- осуществление качественного методического сопровождения роста 

профессиональной компетентности педагогов, их самообразовательной 

деятельности, профессионального становления молодых специалистов; 

- содействие повышению медиаграмотности и информационной грамотности 

педагогов; 

- обеспечение развития информационно-образовательной среды гимназии, 

позволяющей повысить качество образовательного процесса  на основе 

эффективного применения информационных технологий и электронных 

образовательных ресурсов;    

- повышение эффективности методического сопровождения         работы с 

высокомотивированными учащимися для обеспечения реализации их 

потенциальных способностей.  

 

 

Тема работы УМО «Совершенствование предметно-методической 

компетентности учителей предметов естественно-математического цикла»  

Цель работы УМО: создание условий для повышения уровня 

профессиональной и методической компетентности педагогов средствами 

методической работы через совершенствование методической техники. 

Задачи: 

- совершенствование образовательного процесса по учебным предметам с 

учетом рекомендаций по результатам изучения качества общего среднего 

образования, совершенствование методики преподавания учебных предметов; 

- включение учителей в деятельность по освоению способов реализации 

компетентностного подхода в преподавании учебных предметов, 

воспитательного потенциала учебных и факультативных занятий; 

- совершенствование профессиональных компетенций педагогов через 

освоение и внедрение инновационных педагогических технологий, 

реализующих компетентностный подход, использование возможностей 

современной информационной среды; 

- содействие повышению профессионального мастерства педагогов через 

стимулирование публикационной и методической активности, творческих и 

профессиональных инициатив, непрерывной самообразовательной 

деятельности.  



Заседание №1 
сентябрь 2019 г. 

 

Тема «Особенности организации образовательного процесса и 

содержание методической работы с педагогами в 2019/2020 учебном году» 

Цель: повышение уровня нормативно-правовой компетенции членов 

УМО в обеспечении образовательного процесса и определение содержания 

методической работы с педагогами в 2019/2020 учебном году  

 

Форма проведения: инструктивно-методическое совещание  

 

Содержание работы:  

 

Теоретический блок:  

1. Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса, 

научно-методическое  обеспечение преподавания учебных 

предметов естественно-математического цикла в 2010/2020 

учебном году. 

2. Особенности организации образовательного процесса в 

2019/2020 учебном году с учетом анализа результатов обучения и 

воспитания за 2018/2019 учебный год с учетом результатов 

мониторинга качества образования МО Республики Беларусь. 

3. Изучение рекомендаций МО Республики Беларусь по 

результатам республиканской контрольной работы по предмету 

математика и по изучению личностного развития учащихся, 

уровня утомляемости и работоспособности учащихся.  

 

Практический блок:  

1. Организация методической работы с педагогами УМО в новом 

учебном году, определение темы, целей и задач УМО на учебный 

год, обсуждение плана работы УМО на 2019/2020 учебный год.  

2. Организация самообразовательной деятельности педагогов.  

3. Организация учебно-исследовательской работы с учащимися. 

4. Организация работы с высокомотивированными учащимися по 

подготовке к предметным олимпиадам. 

5. Участие в предметных конкурсах. 

6. Организация работы творческой группы учителей математики. 

7. Организация деятельности по повышению квалификации и 

обобщению опыта работы педагогов УМО.  

 

 

 

 

 



Заседание № 2 
ноябрь 2019 г. 

 

Тема «Обеспечение условий для развития учебной мотивации на уроке» 

Цель: содействие осознанию учителями педагогической проблемы 

формирования мотивации учения как важнейшего фактора результативности 

образовательного процесса, формирование у педагогов стремления активного 

использования методов и приемов повышения учебной мотивации 

школьников. 

 

            Форма проведения: методический семинар-практикум 

 

            Содержание работы: 

 

            Теоретический блок: 

1. Научно-методические и психологические основы принципа 

обучения и воспитания успехом. 

2. Учебная мотивация и уровни ее развития. 

3. Роль педагога в формировании и развитии учебной мотивации 

школьников. 

 

             Практический блок: 

1. Создание структурной схемы «Формирование мотивации учения» 

(мозговой штурм). 

2. Подведение итогов проведения единого методического дня 

«Мотивация и эффективность урока» (рефлексивный диалог). 

3. Презентация опыта работы  педагогов  УМО по применению  

эффективных приемов и методов повышения уровня учебной 

мотивации на уроке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заседание №3 

февраль 2020 г. 

 

Тема «Организация учителем системы работы по обеспечению 

психологического комфорта на уроке» 

Цель: изучение методов и приемов работы учителя по созданию 

психологического комфорта на уроке, формирование мотивации педагогов на 

создание комфортной среды на уроках. 

 

Форма проведения: методический семинар-практикум 

 

Содержание работы: 

 

       Теоретический блок: 

1. Психологический комфорт на уроке как фактор сохранения 

здоровья. 

2. Приемы и способы создания психологического комфорта на 

уроке. 

 

        Практический блок: 

1. Обсуждение и анализ открытого урока. 

2. Обмен мнениями о посещенных уроках в рамках недели 

взаимопосещения «Обеспечение психологического комфорта на 

уроке». 

3. Создание ситуации успеха как один из факторов обеспечения 

психологического комфорта на уроке (из опыта работы 

учителей). 

4. Требования к проведению урока в условиях психологического 

комфорта. 

5. Рекомендации «Золотые правила психологического комфорта». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заседание №4 
май 2020 г. 

 

Тема «Анализ работы учебно-методического объединения за 2019/2020 

учебный год: результаты деятельности и перспективные направления» 

Цель: анализ работы учебно-методического объединения за 2019/2020 

учебный год, определение основных направлений деятельности на 2020/2021 

учебный год 

 

Форма проведения: творческий отчет 

 

Содержание работы: 

 

1. Анализ работы за прошлый учебный год. 
 

2. Отчеты педагогов по самообразованию. 
 

3. Анализ результатов диагностики затруднений педагогов, 

определение направлений работы на новый учебный год. 
 

4. Презентация результатов работы творческой группы. 
 

5. Презентация материалов по обобщению опыта работы педагогов. 
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11.  «Метадычныя рэкамендацыі па фарміраванні культуры вуснага і 

пісьмовага маўлення ва ўстановах адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя 

праграмы агульнай сярэдняй адукацыі» ад 06.06.2016.  

12. Концепция учебного предмета. 

13. Нормы оценки результатов учебной деятельности учащихся. 

14. Рекомендации по результатам республиканской контрольной работы по 

учебному предмету «Математика» (X класс). 

15. Рекомендации по результатам изучения личностного развития учащихся. 

16. Рекомендации по результатам изучения уровня утомляемости и 

работоспособности учащихся VII класса. 

17. Минец М. Л., Чубарова А. С., Борщевская Е. В. Методическое пособие для 

учителя. Компетентностный подход. Биология. 8—9 классы. 

Дидактические и диагностические материалы – Минск: Аверсэв, 2019. 

18. Аршанский Е. Я., Белохвостов А. А., Бельницкая Е. А., Колевич Т. А.,Коно

рович Л. А., Манкевич Н. В., Матулис Вадим Э., Матулис Виталий Э.,Огор

одник В. Э. Методическое пособие для учителя. Компетентностный 

подход. Химия. 7—9 классы. Дидактические и диагностические материалы 

– Минск: Аверсэв, 2019.  

19. Галузо И.В,, Громыко Е.В., Дорофейчик В.В., Жвалевская Д.В., 

Исаченкова Л.А. Методическое пособие для учителя. Компетентностный 

подход. Физика. 7—9 классы. Дидактические и диагностические 

материалы – Минск: Аверсэв, 2019. 

20. Научно-методический журнал «Біялогія». 

21. Научно-методический журнал «Матэматыка». 

22. Научно-методический журнал «Фiзiка». 

23. Научно-методический журнал «Геаграфія». 

24. Научно-методический журнал ―Хімія». 
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