Информация ГУО «Гродненский областной институт развития
образования» об организации профильного обучения
в 2015/2016 учебном году в Гродненской области
(из выступления методиста учебно-методического отдела Чаботько
Людмилы Николаевны на секции общего среднего образования
«Приоритетные направления работы по обеспечению качества образования
в регионе» в августе 2015 года)
В ГУО «Гродненский ОИРО» разработан план мероприятий по
подготовке педагогических кадров области к реализации профильного
обучения. В период с мая по август 2015 года проведены следующие
мероприятия:
 методисты и специалисты ИРО, ООСиТ райисполкомов, руководители
МО учителей, руководители и заместители руководителей учреждений
общего среднего образования, педагоги-психологи приняли участие в
инструктивно-методических мероприятиях по обеспечению подготовки
педагогических кадров к реализации с 1 сентября 2015 года
профильного обучения на ІІІ ступени общего среднего образования
(семинаре-совещании, Е-mail-форуме, видеосеминаре) (15-16.06.2015);
 внесены изменения в образовательные программы повышения
квалификации учителей математики (28 человек), белорусского языка и
литературы (30 человек), учителей английского языка Лидского района
(27 педагогов), включены вопросы профильного обучения учащихся
(15.06–20.06.2015);
 осуществлено информирование учителей географии (13 человек) о
профильном обучении в 2015/2016 учебном году в рамках областного
семинара-практикума
«Организация
проектно-исследовательской
деятельности учащихся по географии» (25.05.2015);
 включены
вопросы
профильного
обучения
учащихся
в
образовательные программы повышения квалификации руководящих
работников и учителей-предметников в 2015 году с июня по декабрь;
 разрабатываются на 2016 год образовательные программы повышения
квалификации педагогов, работающих в профильных классах (до
декабря);
 ведѐтся работа по созданию банка данных педагогических работников,
преподающих учебные предметы на повышенном уровне (августсентябрь);
 планируется участие методистов института в работе районных
августовских секций к началу нового учебного года «Особенности
организации образовательного процесса в 2015/2016 учебном году в
связи с введением профильного обучения на ІІІ ступени общего
среднего образования» (август 2015);

 в течение года (по запросу отделов образования, спорта и туризма)
планируется участие специалистов ИРО в районных семинарах для
руководителей и педагогических работников, ориентированных на
углубление знаний и развитие навыков педагогических работников,
необходимых для реализации профильного обучения;
 на 2015/2016 учебный год планируется серия обучающих курсов
(семинаров) для учителей (русского, белорусского, иностранного
языков, математики, физики, химии, биологии, истории), работающих в
профильных классах, по обновленному содержанию ІІІ ступени
общего среднего образования;
 в августе – декабре 2015 года планируется проведение обучающих
курсов для руководителей учреждений общего среднего образования
по вопросам организации профильного обучения учащихся;
 организована работа виртуального консультативного пункта для
руководителей учреждений общего среднего образования и
педагогических работников по оказанию помощи по проблемам
профессионального
обучения
учащихся,
по
психологопедагогическому сопровождению профильного обучения;
 на сайте ИРО в разделе «Социальная работа и правовая защита
детства» размещены информационные материалы для педагоговпсихологов учреждений общего среднего образования по психологопедагогическому сопровождению профильного обучения;
 планируется на сайте ИРО в разделе форума открыть направление
«Организация
работы
СППС
по
постоянному
психологопедагогическому сопровождению руководящих и педагогических
работников по допрофильной подготовке и профильному обучению»;
 в ноябре 2015 года планируется проведение областной Е-mailконференции
«Психолого-педагогическое
сопровождение
профессионального самоопределения учащихся»;
 разрабатывается учебная программа факультативного курса «Введение
в педагогическую профессию» для учащихся 10-11 классов и
методическое обеспечение модуля №1 данного факультатива «В мире
педагогической профессии» для учащихся 10 класса (Сергейко С.А.,
Тарантей Л.М.).

