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«Организация процесса обучения на основе электронных 

образовательных ресурсов нового поколения» 
в рамках работы районного ресурсного центра «Перспективы 

развития учреждения образования» 

 
 

 
 
 

Мозырь, 2021 

 



Участники: Методисты, заместители директора по учебной, учебно-

воспитательной и учебно-методической работе, руководители 

методических объединений 

Дата 

проведения: 

25.02.2021 

Место 

проведения: 

государственное учреждение образованияГУО «Средняя школа №9 

г. Мозыря» 

Форма, вид 

проведения: 

Коллективная, групповая (OnlineWorldcafe - дистанционно) 

Цель: повышение профессиональной компетентности по вопросам 

использования электронных образовательных ресурсов нового 

поколения в образовательном процессе 

Задачи: ознакомить с нормативными правовыми актами, инструктивно-

методическими материалами, организационно-распорядительными 

документами по использованию электронных образовательных 

ресурсов нового поколения в образовательном процессе; 

определить проблемы и эффективные пути решения по 

использованию ЭОР в учреждении образования; 

транслировать продуктивный педагогический опыт 

учителейМозырского района поиспользованию электронных 

образовательных ресурсов в образовательном процессе. 

 

Порядок проведенияOnlineWorldcafe: 

Практическая часть:  

23.02.2021-24.02.2021 

16.00 

 
OnlineWorldcafe«Мастерская методических идей и решений» 

из опыта работы педагогов учреждений образования (работа в 

микрогруппах) выйти по ссылке и изучить 

материалыhttp://www.school9.guo.by/online-world-cafe-po-teme-organizatsiya-
protsessa-obucheniya-na-osnove-eor-v-ramkah-rrts 

1 группа - История, биология, география, искусство 

(отечественная и мировая художественная культура), 

обществоведение-Клименко В.И., заместитель директора по 

учебной работе ГУО «Средняя школа №7 г. Мозыря» - 

фасилитатор 

(ГУО «Средняя школа №1 г. Мозыря», ГУО «Средняя школа №6  

г. Мозыря», ГУО «Средняя школа №11 г. Мозыря», ГУО «Средняя 

школа №15 г. Мозыря имени генерала Бородунова Е.С.», ГУО 

«Глиницкий детский сад-базовая школа Мозырского района», ГУО 

«Криничанская средняя школа Мозырского района», ГУО 

«Моисеевская базовая школа Мозырского района», ГУО 

http://www.school9.guo.by/online-world-cafe-po-teme-organizatsiya-protsessa-obucheniya-na-osnove-eor-v-ramkah-rrts
http://www.school9.guo.by/online-world-cafe-po-teme-organizatsiya-protsessa-obucheniya-na-osnove-eor-v-ramkah-rrts


«Скрыгаловская средняя школа Мозырского района имени 

Н.И.Шляги») 

 

 Урок истории Беларуси «Обобщение по разделам 1 и 2», 9 класс 

Гурина Татьяна Сергеевна, учитель истории ГУО «Средняя 

школа №7 г. Мозыря» 

 Всемирная история. Греко-персидские войны и расцвет Афин, 

5 класс 

Фролова Ирина Владимировна, учитель истории ГУО «Средняя 

школа №12 г.Мозыря» 

 Искусство. Титаны эпохи Возраждения, 8 класс 

Филимонова Светлана Васильевна, учитель истории и 

обществоведения ГУО «Гимназия имен Я.Купалы» 

  Обществоведение. Экономика и ее роль  в жизни человека и 

общества, 10 класс 

Павловская Алла Владимировна, учитель истории и 

обществоведения ГУО «Средняя школа №9 г. Мозыря» 

 Биология. Свертывание крови. Группа крови и резус-фактор,  

9 класс 

Литвинович Татьяна Викторовна, учитель биологии ГУО 

«Гимназия имен Я.Купалы» 

 География. Южная Америка - материк чудес, 7 класс 

Комисарова Светлана Викторовна, учитель географии ГУО 

«Криничанскаясредняя школа Мозырского района» 

 2 группа - Русский язык и литература, белорусский язык и 

литература, иностранный язык (английский, немецкий, 

французский)-Ульянская Л.В., заместитель директора по 

учебной работе ГУО «Средняя школа №1 г. Мозыря» - 

фасилитатор 

(ГУО «Средняя школа №2 г. Мозыря», ГУО «Средняя школа №7 

г. Мозыря», ГУО «Средняя школа №12 г. Мозыря», ГУО 

«Средняя школа №16 г. Мозыря», ГУО «Зимовищский детский 

сад-базовая школа Мозырского района», ГУО «Творичевский 

детский сад-базовая школа Мозырского района», ГУО 

«Осовецкий ясли-сад-средняя школа Мозырского района», ГУО 

«Слободская средняя школа Мозырского района») 

 

 Русский язык. Служебные части речи. Морфологическая норма, 

10 класс 

Пашковская Лариса Евгеньевна, учитель русского языка и 

литературы ГУО «Средняя школа №13 г. Мозыря» 

 Беларуская мова. Скланенне якасных і адносных прыметнікаў. 



Ужыванне іх у маўленні, 6 клас (факультатыўнызанятак) 

Полещук Оксана Анатольевна, учитель белорусского языка и 

литературы ГУО «Средняя школа №9 г. Мозыря» 

 Английский язык.Мебель в комнате,  4 класс 

Миронова Татьяна Владимировна, учитель английского языка 

ГУО «Средняя школа №9 г. Мозыря» 

 Немецкий язык. Защита окружающей среды, 11 класс  

Медвидь Диана Георгиевна, учитель немецкого языка ГУО 

«Средняя школа №12 г. Мозыря» 

 Французский язык.Символы Франции, 6 класс  

Смирнова М.П., учитель французского языка ГУО «Средняя 

школа №5 г. Мозыря» 

 3 группа - Математика, физика, химия, информатика  -

Шуманская Н.А., заместитель директора по учебной работе ГУО 

«Средняя школа №2 г. Мозыря» - фасилитатор 

(ГУО «Гимназия имени Я. Купалы», ГУО «Средняя школа №8 

г.Мозыря»,  ГУО «Средняя школа №9 г.Мозыря», ГУО «Средняя 

школа №13 г.Мозыря», ГУО «Барбаровская базовая школа 

Мозырского района», ГУО «Каменская средняя  школа Мозырского 

района», ГУО «Махновичская средняя школа Мозырского района»  

ГУО «Прудковская средняя школа Мозырского района») 

 

 Математика. Координатная плоскость, 5 класс (факультативное 

занятие) 

Туровец Татьяна Сергеевна, учитель математики ГУО «Средняя 

школа №9 г. Мозыря» 

  Физика. Решение задач по теме «Соединение проводников», 8 

класс (актуализация знаний ЭОР - LearningApps.org) 

Прокопчик Елена Геннадьевна, учитель физики ГУО «Гимназия 

имени  Я.Купалы» 

 Химия. Кремний. 9 класс 

Пикуза Наталья Григорьевна, учитель химии ГУО «Средняя 

школа №11 г. Мозыря» 

 Информатика. Оператор цикла, 8 класс (факультативное 

занятие) 

Шевко Ирина Яковлевна, учитель информатики ГУО «Средняя 

школа №9 г. Мозыря» 

 4 группа - Физическая культура и здоровье, трудовое обучение 

- Кожемякина Л.Н., заместитель директора по учебной работе 

ГУО «Криничанская средняя школа Мозырского района» - 

фасилитатор 

(ГУО «Средняя школа №5 г.Мозыря», ГУО «Средняя школа №10 



г.Мозыря», ГУО «Средняя школа №14 г.Мозыря», ГУО «Бельская 

базовая школа Мозырского района», ГУО «Козенская средняя школа 

Мозырского района», ГУО «Мелешковичский ясли-сад-средняя 

школа Мозырского района», ГУО «Руднянская средняя школа 

Мозырского района») 

 Технический труд. Выпиливание лобзиком. Правила безопасной 

работы, 5 класс 

Безняк Михаил Владимирович, учитель технического труда ГУО 

«Средняя школа №16 г. Мозыря» 

 Физическая культура и здоровье, Обучение учащихся метанию 

теннисного мяча с разбега, 6 класс. 

Ярош Александр Михайлович, учитель физической культуры и 

здоровья ГУО «Средняя школа №16 г. Мозыря» 

Безняк Михаил Владимирович, учитель технического труда ГУО 

«Средняя школа №16 г. Мозыря» 

 Обслуживающий труд. Стиль в одежде, 9 класс 

Сузько Елена Даниловна, учитель обслуживающего труда ГУО 

«Козенская средняя школа Мозырского района» 

 5группа - Начальные классы, объединение по интересам–

Киринская О.А., заместитель директора по учебной работе ГУО 

«Слободская средняя школа Мозырского района» - фасилитатор 

(ГУО «Мозырский районный центр коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации», ГУО «Мозырский районный социально-

педагогический центр», ГУО «Мозырский центр технического 

творчества детей и молодёжи», ГУО «Мозырский центр туризма и 

краеведения детей и молодёжи», ГУО «Мозырский центр творчества 

детей и молодежи», ГУО «Мозырский центр юных пожарных 

г.Мозыря») 

 Математика. Порядок действий в выражениях  со скобками и 

без скобок с использованием тренажёра с автоматической 

проверкой»Порядок действий", 3 класс 

Пикуза Елена Алексеевна, учитель начальных классов ГУО 

«Средняя школа №11 г. Мозыря» 

 Литературное чтение. А.Раскин«Как папа выбирал профессию»,  

3 класс 

Басак Ольга Александровна, учитель начальных классов ГУО 

Средняя школа №9 г. Мозыря» 

 Биология. Эндокринная система. Роль эндокринной регуляции 

(объединение по интереса «Абитуриент.Биология») 

Зубарев Сергей Викторович, педагог дополнительного 

образования, ГУО «Мозырский центр технического творчества 

детей и молодежи» 



 Способы ориентирования (объединения по интересам «Юные 

туристы») 

Кунцевич Наталья Александровна, педагог дополнительного 

образования, ГУО «Мозырский центр туризма и краеведения 

детей и молодежи» 

 Экологическая игра «Экология и здоровье» (объединения по 

интересам «Юныйкульторганизатор») 

Митрофанова Инна Александровна, педагог дополнительного 

образования, ГУО «Мозырский центр творчества детей и 

молодежи» 

 

Теоретическая часть: 

25.02.2021 10.00 

Ссылка: https://meet.google.com/tvd-wpmg-ipx 

10.00 – 10.25 

 
Регистрация участников OnlineWorldcafe 

Шевко Ирина Яковлевна, учитель информатики ГУО «Средняя 

школа №9 г.Мозыря» 

10.30 – 10.40 

 
ОткрытиеOnlineWorldcafe.  

Старикова Марина Григорьевна, директор ГУ «Мозырский районный 

учебно-методический центр» 

10.40 – 11.00 

 
Использование электронных образовательных ресурсов в 

учреждениях общего среднего и дополнительного образования 

Вегера Наталья Николаевна, заместитель директора по учебной 

работе ГУО «Средняя школа №9 г. Мозыря 

Тимохина Светлана Николаевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе ГУО «Мозырского центра туризма и 

краеведения детей и молодежи» 

11.00 – 11.10 

 
Организация процесса обучения детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития на основе электронных 

образовательных ресурсов нового поколения 

Хомутовская Людмила Адамовна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе ГУО «Мозырского районный центр 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» 

11.10-11.40 

 

 

 

 

Презентация решений «Три смелых шага» (озвучивание идей и 

решений, которые готовы продолжить и реализовать 

участники)– фасилитаторы групп учреждений 
Старикова Марина Григорьевна, директор ГУ «Мозырский районный 

учебно-методический центр, фасилитатор 

11.40-12.00 Анкетирование заместителей директора по учебной, учебно-

методической работе. Подведение итогов 
Старикова Марина Григорьевна, директор ГУ «Мозырский районный 

учебно-методический центр 

https://meet.google.com/tvd-wpmg-ipx


 

Руководитель РРЦ М.М. Ранчинский 


