
ПЛАН 

работы школы молодых специалистов, преподающих учебные 

предметы естественно-математического цикла 

на 2020/2021 учебный год 

 

Методическая тема: «Совершенствование профессиональной 

компетентности педагогов по вопросам организации учебно-

познавательной деятельности учащихся». 

Цель – создание условий для успешной самореализации 

начинающих педагогов, их профессионального роста и 

совершенствования. 

Задачи:  

информировать педагогов о нормативном правовом, научно-

методическом обеспечении образовательного процесса по учебным 

предметам в 2020/2021 учебном году; 

расширить знания молодых педагогов по проектированию и 

проведению учебных занятий с учетом реализуемых предметных и 

метапредметных компетентностных подходов, динамики умственной 

работоспособности учащихся, требований к организации контрольно-

оценочной деятельности; 

углубить знания педагогов по вопросам организации, управления и 

стимулирования самостоятельной и коллективной учебно-

познавательной деятельности учащихся; 

формировать и воспитывать у молодых учителей потребность в 

профессиональном росте и саморазвитии, способствовать 

заинтересованности в качественных изменениях в собственной 

профессиональной деятельности. 



 

Содержание деятельности Формы работы Сроки Место проведения, 

ответственные 

Занятие № 1. 

Тема «Особенности организации работы факультативных 

занятий и занятий объединения по интересам» 

1. Квест-игра на платформе «Learnis» «Структура современного 

учебного занятия в аспекте реализации современных задач 

образования». 

2. Презентация работы объединения по интересам «Calliope mini» с 

мини проектом «Умный дом». 

3. Презентация работы факультативного занятия по робототехнике 

«Основы конструирования с EV-3». 

Семинар-

презентация 

25.11.2020 ГУО «Гимназия № 10 

г. Молодечно» 

 

Сидорович Н.М. 

 

Губко Л.Н., Косяк Н.А. 

Зинковский Д.Ю., 

Левина Е.А. 

Занятие № 2. 

Тема «Техники и приемы организации, активизации, 

управления и контроля учебно-познавательной деятельности 

учащихся» 

1. Методы организации и активизации самостоятельной учебно-

познавательной деятельности учащихся на учебных занятиях 

естественно-математического цикла. 

2. Приемы рефлексии на современном учебном занятии. 

Методический 

практикум 

27.01.2021 ГУО «Красненская 

средняя школа 

Молодечненского 

района» 

Сидорович Н.М. 

 

Шидловская А.С. 



Руководитель школы           Н.М.Сидорович 

3. Открытое учебное занятие по учебному предмету «География» 

«Использование интерактивных сервисов на учебных занятиях по 

географии». 

Сидорович Н.М. 

Занятие № 3. 

Тема «Факторы, влияющие на выбор методов и средств 

обучения при организации разных типов учебных занятий» 

1. Групповые и парные формы работы, как способ повышения 

эффективности познавательной деятельности учащихся                        

на учебных занятиях. 

2. Приоритеты творческого саморазвития. 

3. Открытое учебное занятие по учебному предмету «Биология». 

Методический 

диалог 

17.03.2021 ГУО «Средняя школа 

№ 11 г. Молодечно» 

 

Сидорович Н.М. 

 

Ноздрина-Плотницкая 

С.Н. 

Занятие № 4. 

Тема «Мои личные победы и победы «Школы молодого 

специалиста» 

1. Аукцион педагогических идей «Мой рост в овладении 

педагогическим мастерством». 

2. Выявление профессиональных затруднений, определение 

степени комфортности учителя в коллективе. 

3. Мастер-класс по тематике учебных предметов естественно-

математического цикла  

4. «Итоги работы Школы молодого учителя». 

Творческая 

лаборатория 

12.05.2021 ГУО «Средняя школа 

№ 14 г. Молодечно» 

 

Сидорович Н.М. 

Сидорович Н.М. 

Коптёнок И.Н. 

Сидорович Н.М. 

 


