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Реализация индивидуального обучения учащихся с учетом их способностей и 

профессионального выбора  

 

учредитель учреждения образования управление по образованию Слуцкого райисполкома 

Полное наименование 

учреждения образования 

Государственное учреждение образования «Гимназия 

№ 1 г. Слуцка» 

Адрес учреждения 

образования 

ул. Комсомольская, 7, г. Слуцк 223610 

Телефон, факс  8-01795-23675 

Е-mail school1@slutskedu.unibel.by 

Официальный сайт 

учреждения общего 

среднего образования 

https://gymn1.slutsk-vedy.gov.by 

 

Фамилия, имя, отчество; 

контакты директора 

учреждения общего 

среднего образования 

Миронова Елена Николаевна 

8-01795-99697 

Фамилия, имя, отчество; 

контакты заместителя 

директора 

(специалиста), 

ответственного за 

организационно-

методическое 

сопровождение 

деятельности РИЦ 

Бондаренко Елена Ивановна 

8-01795-23675 

Цель работы РИЦ Трансляция и популяризация инновационного опыта по 

реализации индивидуального обучения учащихся с 

учетом их способностей и профессионального выбора. 

Профессиональное развитие педагогических кадров на 

основе компетентностного подхода по развитию сетевого 

методического взаимодействия; созданию условий для 

обеспечения выбора учащимися индивидуального 

образовательного маршрута 

https://gymn1.slutsk-vedy.gov.by/


Сеть РИЦ  Учреждения образования – участники реализации 

инновационного проекта 

Учреждения общего среднего образования Слуцкого 

района 

Минский областной институт развития образования 

Академия последипломного образования 

Краткое описание 

ресурсного обеспечения 

РИЦ 

Кадровые ресурсы:  

Миронова Е.Н., директор, управление инновационным 

проектом 

Бондаренко Е.И., заместитель директора, научно-

методическое обеспечение, организация 

образовательного процесса 

Хомич С.И., педагог-психолог, психолого-

педагогическое сопровождение 

Стекольникова К.В., учитель информатики, техническое, 

технологическое обеспечение и сопровождение сетевого 

взаимодействия 

Непосредственное организационно-методическое 

руководство деятельностью педагогов в учебной и 

внеклассной работе: 

Еникова В.Ф., учитель географии, руководитель МО,  

Бурнель Е.Ю., учитель белорусского языка и литературы, 

руководитель МО, Шкурская М.В., учитель математики, 

руководитель МО 

Проектно-исследовательская, инновационная 

деятельность: 

Прокопович Т.В., учитель английского языка,  

Максименко Т.Е., учитель физики, 

Куницкая И.А., учитель истории, обществоведения 

Информационные ресурсы:  
Сетевые выставки: «Современная образовательная среда» 

(https://chepmior.wixsite.com/mysite-setmet-3); «Создание 

электронных образовательных ресурсов и использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

практике работы учреждения образования» 

(https://clck.ru/TXJtN/);  

методический мост «Современные методы и средства 

организации коррекционно-развивающей работы с 

детьми с особенностями развития»; 

 республиканский конкурс инновационных 

педагогических идей «Платформа будущих достижений» 

https://clck.ru/URxcd); 

вернисаж инновационных достижений «Дистанционные 

активности как средство совершенствования 

профессиональных компетенций управленческих и 

педагогических кадров» (5-24 апреля 2021 г.) 

https://chepmior.wixsite.com/mysite-setmet-3
https://clck.ru/TXJtN/
https://clck.ru/URxcd


открытый образовательный  курс ДО ГУО «Академия 

последипломного образования» 

(https://do.academy.edu.by/course/view.php?id=15); 

республиканский конкурс инновационных 

педагогических идей «Платформа будущих достижений» 

(https://clck.ru/URxcd) 
сайт гимназии 

https://clck.ru/USBmg;  

блог районного ресурсного центра по английскому языку 

https://resursnij.blogspot.com/?m=0; 

публикации в гимназическом дидактическом журнале 

«Корифей» 

http://gymn1.slutsk-vedy.gov.by/методический-

центр/практические-ресурсы/методические-издания. 
Образовательные и методические ресурсы: 

модель Республиканского инновационного центра 

«Реализация индивидуального обучения учащихся с 

учетом их способностей и профессионального выбора»; 

информационная карта Республиканского 

инновационного центра «Реализация индивидуального 

обучения учащихся с учетом их способностей и 

профессионального выбора» (https://clck.ru/USBmg); 

эффективный педагогический опыт освоения и 

использования современных педагогических и 

информационно-коммуникативных технологий в 

образовательном процессе и в управленческой 

деятельности; 

медианар по презентации инновационного опыта ГУО 

«Гимназия № 1 г. Слуцка» (https://clck.ru/USBmg); 

программы и материалы вебинаров, мастер-классов, 

семинаров, разработанные участниками инновационного 

проекта; 

публикации и выступления из опыта работы учителей 

гимназии на научных конференциях различного уровня, 

на страницах республиканских предметных 

методических журналов. 

Иные ресурсы:  

наличие современной учебно-материальной базы 

Продукты 

инновационной 

деятельности РИЦ 

1. Еникова В.Ф. Сборник международной НПК в БГУ 

«Современные направления развития физической 

географии: научные и образовательный  

аспекты в целях устойчивого развития» по теме 

«Использование интерактивной доски для формирования 

картографической грамотности учащихся на уроках 

географии» https://cloud.mail.ru/public/2as8/3BZ71s2dQ 

Мастер-класс «Интерактивная доска на уроках 

географии» https://drive.google.com/file/d/1WupyZ-

IDFY8JEtlykniSqyMTWvMSbbck/view?usp=sharing 

https://do.academy.edu.by/course/view.php?id=15
https://resursnij.blogspot.com/?m=0
http://gymn1.slutsk.obr.by/методический-центр/практические-ресурсы/методические-издания
http://gymn1.slutsk.obr.by/методический-центр/практические-ресурсы/методические-издания
https://cloud.mail.ru/public/2as8/3BZ71s2dQ
https://drive.google.com/file/d/1WupyZ-IDFY8JEtlykniSqyMTWvMSbbck/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WupyZ-IDFY8JEtlykniSqyMTWvMSbbck/view?usp=sharing


Аннотированный список обучающих, методических и  

справочных (статистических, картографических, 

иллюстративных) ресурсов сети Интернет по географии 

https://drive.google.com/file/d/1DylbQC2aH8OPlbxEMxH9

eIyj9FsFucq-/view?usp=sharing 

Описание опыта «Использование интерактивной доски 

для формирования картографической грамотности 

учащихся на уроках географии» 

https://drive.google.com/open?id=16Xns4-

UJZOvQr15nRhlIw1VqKS3Ue72B 

Обучающий семинар «Организация работы с одаренными 

учащимися при изучении географии» 

https://drive.google.com/file/d/1zfwpB_4OZ30qvsReA_u47

HRHPH24WvlJ/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/open?id=1Pj1ZD7nqkkk9LQk_z4fS

iySmVcNOwzUD 

Разработка занятия межшкольного факультатива по теме 

«Атмосфера и климаты Земли». Мультимедийные 

презентации «Страны мира», «Удивительная Земля» 

https://cloud.mail.ru/public/3SD6/2sF7VgMYF 

https://cloud.mail.ru/public/254W/rjctVP5c4  

https://cloud.mail.ru/public/4i3G/2iTwTpXtJ 

2. Бурнель Е.Ю. План-конспект урока белорусского языка 

в 6 классе «Прыметнік як часціна мовы» 

https://drive.google.com/file/d/1nzAMKedTcazxMhbdcyGr

KtFUIxuvm982/view 

Контрольная тестовая работа по белорусскому языку в 10 

классе (базовый уровень) 

https://drive.google.com/open?id=1uc2CTqbTBYtPjljXH4R

YBM_FcIZw9NUw 

3. Прокопович Т.В.  

Обобщение опыта «Повышение эффективности процесса 

обучения английскому языку посредством использования 

интерактивных методов на I и II ступенях обучения» 

https://drive.google.com/file/d/1mhlGc4RModZk8cROxCup

kgvTGT8WElbb/view 

Электронное приложение для подготовки к олимпиаде по 

английскому языку 

https://drive.google.com/drive/folders/1TYluFoUOLUjYXh0

yNge64JU80sANts02?usp=sharing 

4. Шкурская М.В. Дидактический материал «Основные 

типы тригонометрических уравнений» 

https://drive.google.com/open?id=1Nu8jqhXeVS-

cR6O1Ax39SfArtzKXndin 

Обучающий семинар «Развитие учебно-познавательных 

компетенций учащихся с использованием 

функциональных подходов в математике» 

https://drive.google.com/file/d/1DylbQC2aH8OPlbxEMxH9eIyj9FsFucq-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DylbQC2aH8OPlbxEMxH9eIyj9FsFucq-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=16Xns4-UJZOvQr15nRhlIw1VqKS3Ue72B
https://drive.google.com/open?id=16Xns4-UJZOvQr15nRhlIw1VqKS3Ue72B
https://drive.google.com/file/d/1zfwpB_4OZ30qvsReA_u47HRHPH24WvlJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zfwpB_4OZ30qvsReA_u47HRHPH24WvlJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1Pj1ZD7nqkkk9LQk_z4fSiySmVcNOwzUD
https://drive.google.com/open?id=1Pj1ZD7nqkkk9LQk_z4fSiySmVcNOwzUD
https://cloud.mail.ru/public/3SD6/2sF7VgMYF
https://cloud.mail.ru/public/254W/rjctVP5c4
https://cloud.mail.ru/public/4i3G/2iTwTpXtJ
https://drive.google.com/open?id=1uc2CTqbTBYtPjljXH4RYBM_FcIZw9NUw
https://drive.google.com/open?id=1uc2CTqbTBYtPjljXH4RYBM_FcIZw9NUw
https://drive.google.com/file/d/1mhlGc4RModZk8cROxCupkgvTGT8WElbb/view
https://drive.google.com/file/d/1mhlGc4RModZk8cROxCupkgvTGT8WElbb/view
https://drive.google.com/drive/folders/1TYluFoUOLUjYXh0yNge64JU80sANts02?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TYluFoUOLUjYXh0yNge64JU80sANts02?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1Nu8jqhXeVS-cR6O1Ax39SfArtzKXndin
https://drive.google.com/open?id=1Nu8jqhXeVS-cR6O1Ax39SfArtzKXndin


https://drive.google.com/open?id=1Nu8jqhXeVS-

cR6O1Ax39SfArtzKXndin 

Вебинар «Методические аспекты организации 

допрофильной подготовки учащихся по учебному 

предмету «Математика» на II ступени общего среднего 

образования» 

https://drive.google.com/file/d/1p80L5PHnMILDT_O0zx-

F1vltuhUt7N3s/view 

5. Стекольникова К.В. Обобщение опыта 

«Использование активных методов обучения на уроках 

информатики» 

https://drive.google.com/open?id=11oASfArHPyADidBlgnQ

dfCVNiiBLsXtS 

6. Хомич С.И. Психолого-педагогический семинар 

«Мотивация достижения успеха как фактор 

формирования социальной успешности учащихся» 

https://drive.google.com/open?id=1vujHDUb4Kn1Cyi5jDvB

dAin_h1of44t2 

Психолого-педагогический семинар «Профессиональная 

рефлексия как условие продуктивной педагогической 

деятельности» 

https://drive.google.com/open?id=1vujHDUb4Kn1Cyi5jDvB

dAin_h1of44t2 

7. Максименко Т.Е. Электронное пособие «Приобщение к 

космосу» 

8. Куницкая И.А. Сборник сценарного материала. 

Обобщение опыта работы педагога-руководителя  

театральной студии «Театральная шкатулка» 

https://drive.google.com/drive/folders/1Bg3UQmxBnVFC2

YiTgMwlIv5R4HbwYcdy?usp=sharing 

 

Основные публикации, связанные с направлением 

деятельности 

Опыт учителей – участников инновационной 

деятельности опубликован в информационно-

методическом журнале «Образование Минщины» №5, 

2019 (Максименко Т.Е., «Путь в науку»), №1, 2020 

(Бурнель Е.Ю., «Вопыт   фарміравання ў вучняў сямейных 

каштоўнасцей у працэсе вывучэння беларускай мовы і 

літаратуры ў 8 класе», в научно-педагогическом журнале 

«Народная асвета» №2, 2020 (Бурнель Е.Ю., майстар-клас 

«Фарміраванне ў вучняў лінгвакультуралагічнай 

кампетэнцыі ў працэсе вывучэння розных раздзелаў курса 

беларускай мовы»); в научном сборнике «География и 

туризм» Киевского национального университета имени 

Т.Шевченко выпуск 49, 2019 (Еникова В.Ф., 

«Исследование динамики метеорологических элементов 

февраля в городе Слуцке»); в сборнике материалов 

https://drive.google.com/open?id=1Nu8jqhXeVS-cR6O1Ax39SfArtzKXndin
https://drive.google.com/open?id=1Nu8jqhXeVS-cR6O1Ax39SfArtzKXndin
https://drive.google.com/open?id=11oASfArHPyADidBlgnQdfCVNiiBLsXtS
https://drive.google.com/open?id=11oASfArHPyADidBlgnQdfCVNiiBLsXtS
https://drive.google.com/open?id=1vujHDUb4Kn1Cyi5jDvBdAin_h1of44t2
https://drive.google.com/open?id=1vujHDUb4Kn1Cyi5jDvBdAin_h1of44t2
https://drive.google.com/open?id=1vujHDUb4Kn1Cyi5jDvBdAin_h1of44t2
https://drive.google.com/open?id=1vujHDUb4Kn1Cyi5jDvBdAin_h1of44t2


международной научно-практической конференции 

«Современные направления развития физической 

географии: научные и образовательные аспекты в целях 

устойчивого развития» БГУ, 2019 (Еникова В.Ф., 

«Использование интерактивной доски для формирования 

картографической грамотности учащихся на уроках 

географии»); в сборнике республиканской конференции 

«Эффективный педагогический опыт: от теории к 

практике», АПО, 2019 (Прокопович Т.В., «Повышение 

эффективности процесса обучения английскому языку 

посредством использования интерактивных методов на I 

и II ступенях обучения», Шкурская М.В. «Использование 

функционального подхода в решении алгебраических 

уравнений и неравенств для повышения качества 

математического образования»). 

Опыт организации методической работы в гимназии 

представлен в статье заместителя директора Бондаренко 

Е.И. «Механизмы реализации компетентностного 

подхода в непрерывном образовании педагогических 

работников», опубликованной в сборнике II 

Международных педагогических чтений «Непрерывное 

образование педагогов: достижения, проблемы, 

перспективы». 

Сетевые формы 

трансляции опыта, 

обучения педагогов 

использованию 

инновационного опыта 

(практики) 

Вебинар «Методические аспекты организации 

допрофильной подготовки учащихся по учебному 

предмету «Математика» на II ступени общего среднего 

образования»  

https://drive.google.com/file/d/1p80L5PHnMILDT_O0zx-

F1vltuhUt7N3s/view 

Вебинар «Использование информационных технологий в 

подготовке высокомотивированных учащихся к 

олимпиадам по географии»  

https://yadi.sk/i/48VnB-3LFT66yg 
 

https://yadi.sk/i/48VnB-3LFT66yg

