
                                                     
 

Автономная  некоммерческая организация 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА»,  

г. Москва, Российская Федерация 

проводит 

в форме Международного научно-практического семинара 

 «РАЗВИТИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА» 
(72 часа) 

                                                                                 

Дата проведения:   20-22 июня 2019 г. 

Место проведения: ГрГУ имени Янки Купалы, ГУО «Средняя школа № 32 г. Гродно» 

Организаторы семинара:  

УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы», кафедра 

естественнонаучных и лингвистических дисциплин и методик их преподавания, Республика 

Беларусь  

ГУО «Средняя школа № 32 г. Гродно», Республика Беларусь  

АНО «Международный Институт профессионального развития педагога», г. Москва, Российская 

Федерация  
 

Участники Семинара: учителя, преподаватели, педагоги-психологи, администрация 

образовательных организаций г. Гродно и Гродненской области, Республика Беларусь. 
               

Семинар проводит Коломиец Ольга Михайловна,  

доктор педагогических наук, профессор, педагог-психолог, методист, учитель англ. яз., 

преподаватель высшей школы, педагог системы повышения квалификации и переподготовки,   

директор Международного Института профессионального развития педагога,  

научный руководитель Международного школьно-вузовского кластера «Профессиональное 

развитие педагога»,  

автор компетентностно-деятельностного подхода в образовании,  

представитель научно-практической школы системно-деятельностного подхода в образовании; 

Горчичко Светлана Геннадьевна, преподаватель колледжа, учитель-методист, учитель физики 

и математики 

Коломиец Александр Анатольевич, преподаватель-методист, учитель-методист 

     

ПРОГРАММА 

20 июня - четверг 
Семинар будет проходить на базе ГрГУ им. Янки Купалы по адресу г. Гродно ул. Захарова,32, 

ау.100 

9.00-10.00      Регистрация  участников Семинара 

10.00-10.15  Открытие Семинара  (актовый зал) 
 

10.15-10.30  Пленарное выступление Капалыгиной Ирины Ивановны - заведующей кафедрой 

естественно-научных и лингвистических дисциплин и методик их преподавания, кандидата  

педагогических наук, доцента ГрГУ имени Янки Купалы 
 

Тема: «Психическое благополучие как фактор достижения каждым обучающимся 

образовательных результатов» 

 

10.30-12.00  Авторская педагогическая мастерская Коломиец О. М.  

Тема: «Организация системы психолого-педагогических условий на учебном занятии, 

обеспечивающих овладение каждым школьником образовательными результатами высокого 

уровня качества» 



 

12.00-13.00   Тренинг  Коломиец О. М.  

Тема: «Организация преподавательской деятельности педагога» 
 

13.00-14.00  Тренинг  Коломиец О. М.  

Тема: «Образовательные технологии развития логического и понятийного мышления» 
 

14.45–14.30  Обед 
 

14.30-16.30  Педагогическая мастерская Коломиец О. М. для учителей начальной школы   

Тема: «Организация и управление учебной деятельностью школьника на уроке русского языка»  

 

21 июня – пятница           ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  МАСТЕРСКИЕ    (ПМ) 
Семинар будет проходить на базе ГУО «Средняя школа № 32 г. Гродно» по адресу г. Гродно ул. 

Лиможа, 11 
 

9.00-11.00  ПМ 1  Коломиец О. М. для учителей начальной школы, математики, химии, физики, 

информатики, биологии, физкультуры, технологии, ИЗО 

Тема: «Организация и управление учебной деятельностью школьника по решению практических 

(вычислительных, расчетных) задач и выполнению практической деятельности»  
 

11.00-13.00  ПМ 2  Коломиец О. М. для учителей истории, обществознания, географии, биологии   

Тема: «Организация и управление учебной деятельностью школьника по работе с текстовой 

информацией, ее обобщением и систематизацией»  
 

11.00-14.00  ПМ 3   Горчичко С. Г. для учителей физики, химии, математики 

Тема: «Организация и управление учебной деятельностью школьника по работе с текстовой 

информацией, ее обобщением и систематизацией»  
 

11.00-14.00  ПМ 4   Коломиец А. А. для учителей информатики, технологии, физкультуры, ИЗО, 

музыки 

Тема: «Организация и управление учебной деятельностью школьника по работе с текстовой 

информацией, ее обобщением и систематизацией»  
 

13.00-16.00 ПМ 5 Коломиец О. М. для учителей по языковой подготовке школьников 

(белорусскому, русскому, иностранному языкам)  и всех желающих 

Тема: «Организация и управление учебной деятельностью школьника по овладению видами 

речевой деятельности»  

 

22 июня – суббота                      ТРЕНИНГИ 
Семинар будет проходить на базе ГрГУ им. Янки Купалы по адресу г. Гродно ул. Захарова,32, 

ау.100 
 

Тема: «Проектирование учебно-методических материалов для управления индивидуальной 

учебной деятельностью школьника на уроке»  
 

9.00-11.00   Тренинг 1  Коломиец О. М. для учителей начальной школы (на материале чтения, 

окружающего мира и технологии) 
 

11.00-14.00 Тренинг 2  Коломиец О. М. для учителей, обучающих языку (белорусскому, русскому, 

иностранному)   
 

11.00-14.00  Тренинг 3  Горчичко С. Г. для учителей физики, химии, математики 
 

11.00-14.00  Тренинг 4  Коломиец А. А. для учителей информатики, технологии, физкультуры, 

ИЗО, музыки 
 

14.00-16.00 Тренинг 5 Коломиец О. М. для учителей химии, биологии, географии, истории, 

обществознания и всех желающих 


