
МО учителей предметов

естественнонаучного цикла 

ГУО «Гимназия № 1 г.Слуцка»



В состав методического объединения учителей

предметов естественнонаучного цикла

входит 6 педагогов.

Цель работы методического объединения - создание

оптимальных условий, обеспечивающих высокое

качество образования через максимально возможное

удовлетворение образовательных запросов, создание

условий развития и саморазвития учащихся и педагогов,

что соответствует единой методической теме гимназии –

совершенствование системы профессионально-

личностного роста педагогических работников гимназии

как условие повышения качества образовательного

процесса.



Мы изучаем жизнь 

вокруг нас и 

внутри нас…



Черноус Нина Ивановна

высшая категория (с 2011 года) 

высшее образование

окончила биологический факультет БГУ в 1994 году

педагогический стаж – 26 лет

в гимназии работает с 1989 года



Хавстович Инна Анатольевна 

высшая категория (c 2004 года)

высшее образование

окончила биологический факультет БГУ в 1993 году 

педагогический стаж – 27 лет

в гимназии работает с 1987 года



Опытным путем изучать химию 
гораздо интереснее, главное – знать, 
какие вещества можно смешивать…



Мартышенко Алла Вячеславовна

высшая категория  (с 2003 года)

закончила химический факультет БГУ им. В.И. Ленина в 1984 году 

педагогический стаж 36 лет 

в гимназии работает с 1994 года



Барай Ирина Владимировна

без категории 

высшее образование

закончила факультет естествознания БГПУ им. М.Танка в 2015 году

педагогический стаж 4 года

в гимназии работает с  2020 года 



А ещё жизнь прекрасна тем,

что можно путешествовать



Цвирко Марина Францевна

высшая категория (с 2002 года)

высшее образование

закончила геофак БГУ им. В.И. Ленина в 1986 году 

педагогический стаж 34 года 

в гимназии работает с 1990 года 



Еникова Валентина Федоровна   

высшая категория (с 2002 года)

высшее образование

закончила геофак БГУ им. В.И. Ленина в 1985 году 

педагогический стаж 29 лет

в гимназии работает с 1991 года 





Самообразовательная деятельность педагога 

Учитель – это человек, который учится всю жизнь,

только в этом случае он обретает право учить

Лизинский В.М.

Воспитание, полученное человеком, закончено, достигло

своей цели, когда человек настолько созрел, что обладает

силой и волей самого себя образовывать в течение

дальнейшей жизни и знает способ и средства, как он это

может осуществить в качестве индивидуума,

воздействующего на мир

А. Дистервег



Самообразование учителя есть необходимое условие

профессиональной деятельности. Общество всегда предъявляло, и

будет предъявлять к учителю самые высокие требования. Для того,

чтобы учить других нужно знать больше, чем все остальные. Учитель

должен знать не только свой предмет, и владеть методикой его

преподавания, но и иметь знания в близлежащих научных областях,

различных сферах общественной жизни, ориентироваться в

современной политике, экономике и др.

Самообразование – это самостоятельная, систематическая

познавательная деятельность педагога, направленная на достижение

запланированных личностно-профессиональных целей.

Педагогу самостоятельная работа по самообразованию позволяет

осуществлять глубокий и детальный анализ возникающих в работе с

детьми ситуаций.

Самообразовательная деятельность педагога 



№

п/п ФИО педагога

Какой учебный 

предмет 

преподаёт

Тема по самообразованию

Год

начала работы

над темой

Год окончания 

работы 

над темой

1.

Еникова

Валентина 

Фёдоровна

География

Человек

и мир

«Использование интерактивной 

доски для формирования 

картографической 

грамотности учащихся на уроках 

географии»

2018 2021

2.

Цвирко

Марина

Францевна

География

Человек

и мир

«Активизация познавательной

деятельности учащихся на уроках 

географии»   

2018 2021

3.

Черноус

Нина

Ивановна                   

Биология «Использование современных

информационных технологий на 

уроках биологии»

2018 2021

4.

Хавстович

Инна 

Анатольевна

Биология «Использование информационных

технологий на уроках биологии» 2018 2021

5.

Мартышенко

Алла 

Вячеславовна

Химия 

«Исследовательский метод в 

обучении химии на уроках и во 

внеурочное время»

2018 2021

6. Барай

Ирина 

Владимировна             

Химия «Активизация познавательной 

деятельности учащихся на уроках 

химии»

2020 2023

Темы самообразования



Алгоритм деятельности 

над темой по самообразованию 

1. Общешкольная тема как основа определения темы самообразования.

2. Формулировка индивидуальной темы самообразования.

3. Начало работы над темой.

4. Сроки завершения.

5. Цели и задачи самообразования по теме.

6. Основные вопросы, намеченные для изучения.

7. Этапы проработки материала.

8. Изучаемая литература по теме.

9. Предполагаемый опыт для изучения по данной теме.

10. Творческое сотрудничество по теме самообразования.

11. Практические выходы: доклады, рефераты, открытые учебные

занятия, презентации и др.

12. Изучение опыта работы коллег (сколько посещено учебных занятий,

внеклассных мероприятий).

13. Планируемые выступления с собственным педагогическим опытом по

теме самообразования.

14. Выводы по окончании работы.



Черноус Нина Ивановна

Мастер-класс «Использование информационных технологий на

уроках биологии» и открытый урок биологии в 7 классе по теме

«Размножение хвойных. Значение голосеменных» (районный

педагогический марафон, 2018 год)

Открытый урок в профильной группе 11 классе на тему

«Биогеохимические функции живого вещества» в рамках работы

районного ресурсного центра по биологии (2018 год)



• Учитель биологии Черноус Н.И. в 2019/2020 учебном году стала

участником конкурса профессионального мастерства педагогических

работников «Учитель года Минской области – 2020».

• Конкурс проводился в несколько этапов. На районном этапе

конкурса в первом (заочном) туре все участники представили

описание опыта собственной педагогической деятельности и

видеоурок. Нина Ивановна представила видеозапись урока биологии в

9 классе по теме «Зрительная сенсорная система».

Черноус Нина Ивановна



• Во втором (очном) туре педагоги на базе учреждений образования

Слуцкого района провели уроки в незнакомых классах, а также мастер-

классы для коллег по теме своего педагогического опыта.

• Черноус Н.И. провела урок биологии в X классе ГУО «Гимназия №

2 г.Слуцка» по теме «Клетка – структурная и функциональная единица

живых организмов. Обобщение» и познакомила коллег и компетентное

жюри с опытом работы по теме «Использование дидактической

метафоры для восприятия и усвоения учащимися учебных понятий».

Черноус Нина Ивановна



По итогам районного этапа Нина Ивановна стала победителем и

представляла наш район на областном этапе конкурса.

• На областном этапе конкурса педагоги на базе МОИРО прошли

тестирование на знание преподаваемого учебного предмета, педагогики

и психологии. На базе ГУО «Боровлянская средняя школа» провели

уроки в незнакомых классах (Черноус Н.И. проводила открытый урок в

10 классе по теме «Дигибридное скрещивание. 3 закон Менделя»), а на

базе БГПУ им. М.Танка – мастер-классы для студентов педагогических

специальностей.

За звание «Учитель года Минской области – 2020» в финале

мероприятия в 8 номинациях состязались 24 педагога. Каждый из них

продемонстрировал свой профессионализм и талант в видеозаписи на

мини-уроке по теме «Учить следует не для школы, а для жизни» и в

творческой самопрезентации на сцене, а также в публичном

представлении опыта своей работы в режиме онлайн-трансляции.

По итогам финала Черноус Н.И. заняла 2 место в номинации

«Химия, биология» и стала Лауреатом конкурса.

Черноус Нина Ивановна



Выступление «Учебная географическая карта как объект изучения, средство

наглядности, источник знаний, результат исследования в зависимости от целей

учебного процесса» на заседании районного МО учителей географии по теме

«Актуализация и углубление методических знаний учителей географии,

совершенствование методики преподавания географии» (2018 год)

Обучающий семинар для учителей географии Слуцкого района

«Использование информационных технологий при подготовке учащихся к

олимпиаде по учебному предмету «География» (2019 год)

Еникова Валентина Федоровна

Мастер-класс по теме

«Интерактивная доска на уроках

географии» на республиканском

конкурсе методических разработок

«Мастер-класс как эффективная

форма повышения

профессионального мастерства

учителей географии»

(АПО, 2019 год) 



Выступление «Использование

интерактивной доски для формирования

картографической грамотности учащихся

на уроках географии» на заседании

секции «Региональная топонимика и

ономастика. Методика преподавания

географии» Международной научно-

практической конференции

«Современные направления развития

физической географии: научные и

образовательный аспекты в целях

устойчивого развития» (факультет

географии и геоинформатики БГУ, 13-15

ноября 2019 года). Данное выступление

вошло в сборник международной НПК.

Публикация мастер-класса «Интерактивная доска на 

уроках географии» в журнале «Народная асвета»                      

№ 9, 2020 год



Международная научно-практическая конференции  

«Современные направления развития физической географии»



Публикации



Открытые уроки





Учебный 

год

Средний балл (если есть параллели, то средний балл

вносится по параллели)

Средний 

балл по 

УО

7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс

2017/2018 7,63 7,43 8, 8,21 9,28 7,99

2018/2019 7,54 7,4 8 8,1 9,2 7,83

2019/2020 7,81 7,95 8,24 8,04 9,15 8,02

Качество знаний учащихся 

по учебному предмету «География»



Учебный год
Районный 

этап

Областной 

этап
Республиканский этап

2017/2018

Д 1 – 4

Д 2 – 6

Д 3 – 2

Д 1 – 1

Д 3 – 2

Д 3 – биология

Имполитова Екатерина

2018/2019

Д 1 – 5

Д 2 – 5

Д 3 – 3
Д 2 – 2

Похвальный отзыв –

география  

Саванович Валерия

2019/2020

Д 1 – 6

Д 1 – 5

Д 3 – 7

Д 1 – 2

Д 2 – 1

Д 3 – 2

проводилась только 

для 11-х классов

Предметные олимпиады



Работа с мотивированными учащимися

Черноус Н.И. и Римашевская

Арианна с Дипломом 1 степени 

областного тура  олимпиады по 

учебному предмету «Биология»

Еникова В.Ф. и Панчик

Алина с Дипломом 2 степени 

на республиканском конкурсе 

краеведческих работ




