
 

Темы заседаний 

методического объединения учителей начальных классов и воспитателей дошкольного образования 

на 2021/2022 учебный год 

 

№

п/п 

Дата 
проведения 

Цель  Тема заседания Форма 

проведения 

Ответственные Практическая часть 

1. 31.08.2021 Цель:  

определение 

приоритетных 

направлений 

деятельности 

учителей 

начальных 

классов и 

воспитателей 

дошкольного 

образования по 

реализации 

содержания 

нормативных 

документов 

Министерства 

образования 

Республики 

Беларусь  

 

Особенности организации  образовательного 

процесса на I ступени общего среднего образования в 

2021/2022 учебном году  

Вопросы для обсуждения: 

1. Нормативно-правовое и научно-методическое 

обеспечение образовательного процесса на I ступени 

общего среднего образования. Инструктивно-

методические письма по вопросам организации 

образовательного процесса на I ступени общего 

среднего образования в 2021/2022 учебном году; 

создание безопасных условий организации 

образовательного процесса. 

2. Единый информационно-образовательный ресурс: 

назначение, содержание, возможности использования 

в образовательном процессе на I ступени общего 

среднего образования. 

3. Нормативное правовое и научно-методическое 

обеспечение образовательного процесса по 

образовательным областям учебной программы 

дошкольного образования в 2021/2022 учебном году. 

4. Организация учебного процесса с учетом 

требований Санитарных норм и правил Постановление 

Совета Министров РБ  от 07.08.2019 № 525  

«Специфические санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию и эксплуатации учреждений 

образования». 
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А. М. Пиражкова 

 

 

 

М. А. Полынская  

  

 

Г.П. Шарухо 

 

 

 

 

Л. В. Сиверина 

1.Корректировка и 

утверждение тем 

самообразования учителей и 

воспитателей. 

2. Рассмотрение и 

утверждение плана работы 

МО на 2021/2022 учебный 

год. 

3.Утверждение ответственных 

за подготовку материалов 

МО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Декабрь, 

2021 г. 

Цель: включение 

учителей и 

воспитателей в 

деятельность по 

использованию 

технологии 

визуализации 

учебной 

информации на 

уроках. 

 

Использование технологии визуализации учебной 

информации на уроках для повышения степени 

усвоения учащимися учебного материала 

Вопросы для обсуждения: 

1. Визуализация учебной информации как 

неотъемлемая часть процесса обучения 

2. Развитие познавательных способностей и 

критического мышления учащихся начальных классов 

средствами когнитивной визуализации на уроках  

3. Визуализация информации в процессе обучения 

детей дошкольного возраста   

Проблемный 

 семинар 
 

 

 

 

М. А. Полынская  

 

А. М. Пиражкова  

 

 

Г. П. Шарухо 

1.Презентация дидактических 

материалов, направленных на 

развитие познавательных 

способностей учащихся  

средствами когнитивной 

визуализации 

2. Разработка рекомендаций 

по использованию визуальных 

средств обучения в 

образовательном процессе 



3. Март, 

2022 г. 

Цель: освоение 

учителями 

технологии 

визуализации 

учебной 

информации  

 

Визуализация учебной информации как неотъемлемая 

часть процесса обучения   

Вопросы для обсуждения: 

1. Визуализация учебного материала как одно из 

средств формирования читательской грамотности 

учащихся начальных классов   

2. Использование визуальных форм представления 

учебного материала в процессе обучения по предмету 

«Человек и мир» в 2-3 классах как средство 

совершенствования самостоятельной учебно-

познавательной деятельности учащихся начальных 

классов  

3. Применение техник визуализации на занятиях в 

дошкольной практике 

Семинар-

практикум 

 

 

 

М. А.Полынская  

 

 

А. М.Пиражкова 

 

 

 

 

 

Г. П.  Шаруха  

Л. В. Сиверына  

Открытый урок, занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Май, 

2022 г. 

Цель: подвести 

итоги участия 

каждого учителя 

и воспитателя  в 

 методической  

 работе  в 

2021/2022 

учебном году.  

Оценка эффективности  работы методического 

объединения  за год 

Вопросы для обсуждения: 

1.Анализ, подведение итогов работы МО за 2021/2022 

учебный год. 

2.Творческие отчёты учителей по реализации тем по 

самообразованию. 

 

Методическ

ая панорама 

«Поиск, 

внедрение, 

опыт» 

 

 

М. А. Полынская 

 

 

члены МО 

 

 

1.Педагогическая ярмарка 

(презентация, реклама 

методических продуктов, 

разработанных педагогами) 

2.Обсуждение перспективного 

планирования на 2022/2023 

учебный год 

Литература: 

1. Нормативно-правовые документы Министерства образования РБ к 2021/2022 учебному году. 

2. Инструктивно-методические письма Министерства образования РБ: «Начальная школа», «Об организации работы учреждений общего среднего образования по 

осуществлению контроля и оценки результатов учебной деятельности учащихся в период безотметочного обучения на 1 ступени общего среднего образования». 

 3. Сергеев, И. С. Как реализовать компетентностный подход на уроке и во внеурочной деятельности: практическое пособие / И. С. Сергеев, В.И. Блинов. – М.: 

АРКТИ, 2007 

4.  Журналы «Пачатковая школа» 

5. Журналы «Пачатковае навучанне: дзіцячы сад. школа» 

6. Журналы “Пролеска” 

6.Интернет- ресурсы. 


