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наименование учреждения 

Индивидуализация процесса обучения на всех ступенях общего среднего образования 

направление (тема) деятельности республиканского инновационного центра 

учредитель учреждения образования Могилевский городской исполнительный комитет 

Полное государственное учреждение образования «Могилевская 

наименование городская гимназия № 1 » 
учреждения 

образования 

Адрес учреждения 21203 8, Республика Беларусь, г.Могилев, ул . Мовчанского, 

образования д.47 

Телефон, факс +375 222 41 20 41 
E-mail m!!o.vmnI@vandex.bv 
Официальный сайт httQ ://mggymn 1.mogilev. Ьу 
учреждения общего 

среднего 

образования 

Фамилия, имя, Цвилик Александр Федорович, 
отчество; контакты тел.: +375 222 42 66 78 
директора 

учреждения общего 

среднего 

образования 

Фамилия, имя, Любавин Михаил Семенович, 
отчество; контакты тел . : +375 222 73 52 38 
заместителя 

директора 

(специалиста), 

ответственного за 

организационно-

методическое 

сопровождение 

деятельности РИЦ 

Цель работы РИЦ Трансляция и популяризация инновационного опыта (инновационной 

практики) по направлению «Индивидуализация процесса обучения на 



Сеть РИЦ 

Краткое описание 

ресурсного 

обеспечения РИЦ 
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Dcex ступенях общего среднего образо1Jа11ю1)) 
Профессионалыюе разDитие педагоги-ческих кадров по направлению 

«Инщшидуализация процесса обу•1ения на всех ступенях общего 

среднего образованюш 
АПО, МГОИРО, Государственное учреждение по научно

методическому обеспечению учреждений образования города 
Могилева, ГУО «Средняя школа № 32 r. Моrилевю), ГУО «Средняя 
школа № 34 г. Могилевю), ГУО «Средняя школа № 18 r. Могилева», 
ГУО «Учебно - педагогический комплекс детский сад - средняя школа 

№ 42 г. Могилевю), ГУО «Учебно-педагогический комплекс детский 
сад - средняя школа № 12 г. Могилевю) и другие 

Кадровые ресурсы: 

Цвилик Александр Федорович 

директор 

управление инновационным проектом, 

разработка, внедрение и трансляция 

эффективных организационно

управленческих практик 

Вишеватая Наталья Александровна 

учитель обществоведения 

разработка, внедрение и трансляция 

эффективнь,х педагогических практик по 

учебному предмету «Обществоведение» 

Колосовский Юрий Владимирович 

учитель белорусского языка и 

литературы 

разработка, внедрение и трансляция 
эффективных педагогических практик по 

учебным предметам «Белорусский язык» 
и «Белорусская литература» 

Слаин Яков Иосифович 

учитель математики 

разработка, внедрение и трансляция 
эффективных педагогических практик по 
учебному предмету «Математика» 

Шикунова Анна Александровна 

учитель русского языка и литературы 

разработка, внедрение и трансляция 
эффективных педагогических практик по 
учебным предметам «Русский язык» и 

«Русская литература» 

Любавин Михаил Семенович 

заместитель директора 

научно-методическое обеспечение, 
организация образовательного процесса, 

разработка, внедрение и трансляция 

эффективных организационно

управленческих практик 

Лагутин Александр Николаевич 

учитель истории 

разработка, внедрение и трансляция 
эффективных педагогических практик по 

учебным предметам «История Беларуси» и 
«Всемирная история» 

Татарова Валентина Михайловна 
учитель русского языка и литературы 

разработка, внедрение и трансляция 
эффективных педагогических практик по 
учебным предметам «Русский язык» и 

«Русская литература» 

Шинкевич Наталья Дмитриевна 

учитель информатики 

техническое, технологическое обеспечение 
и сопровождение 
сетевого взаимодействия, разработка 
внедрение и трансляция эффективных 
педагогических практик по учебному 
предмету «Информатика» 

Информационные ресурсы: 

http://mggymnl .mogilev.by/innovacii detali .htm 
Блоги педагогов 

Учебно-методические издания педагогов 

государственного учреждения образования 

«Могилевская городская гимназия Nol )) в 2017 - 2020 года.'\ 
Ф.И.О. автора Название пупособия Информация об издании 

Татарова В.М. Планы - конспекты уроков 

русской литературы l О 
класс ( l полугодие): 

пособие для педагогов 

Методическое пособие для 

учителей русской 

литературыМозырь, 

«Выснова» 
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серин «Из 0111,па работы» 

Татароuа В .М . Подготоu,ш к ЕГЭ. М . : Издатет,стrю 13ЛАДОС, 

Русск~1й нз1,1к: 2018 .-175с . 

учеб.пособие 

Татароuа В.М. Делаем домашнее зада11ис Методическое гюсобие /])JЯ 

uместе. Русский язык и 
5-11 классов. Москr1а . 

литература 
Издательство 

ВЛАДОС,2018 

Татарова В.М. Планы-конспекты уроков. Пособие для педагогов 

Русский язык, 8 класс учреждений общего 

(1 полугодие) среднего образования : В.М. 

Татарова «Планы-

конспекты уроков. Русский 

язык, 8 класс ( 1 
полугодие)», Мозырь, 

«Выснова», 2019, 151 с. 

Татарова В.М. Поурочные разработки по Методическое пособие. 

русской литературе. 1 О Поурочные разработки по 

класс. 1 полугодие русской литературе. 1 О 
класс. I полугодие: метод. 

Пособие/ В.М. Татарова -
М.: Издательство ВЛАДОС, 

2019.-302с. 

Татарова В.М. Поурочные разработки по Методическое пособие. 

русской литературе. 1 О Поурочные разработки по 

класс. II полугодие русской литературе. 1 О 
класс. II полугодие: метод. 
Пособие/ В .М. Татарова -
М.: Издательство ВЛАДОС, 

2019.-279с. 

Татарова В.М. Поурочные разработки по Методическое пособие. 

русской литературе. 9 Поурочные разработки по 

класс. 1 полугодие русской литературе. 9 
класс. 1 полугодие : метод. 

Пособие/ В.М. Татарова -
М.: Издательство ВЛАДОС, 

2019. -264с. 

Татарова В.М. Поурочные разработки по Методическое пособие. 

русской литературе . 9 Поурочные разработки по 

класс. 11 полугодие русской литературе. 9 
класс. 11 полугодие : метод. 

Пособие/ В.М. Татарова -
М. : Издательство ВЛАДОС, 

2019.-230с. 

Колосовский Взаимная оценка и Активная оценка в 

ю.в. самооценка. образовательном процессе 

школы!Говарищество 

Белорусской Школы. -
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[б . м.) : Из1щтсJ11,скис 

рсшс11и11, 2019.- 202с. IS/ЗN 

978-5 -0050-З 181-5 

Tnтnpoun В.М . Г1Jш111,1-1<011спс1<т1,1 урокоu. Пособие щ1н педагогов 

Pycc1шti нз1,1 к. 8 класс. 11 у'lрсждсний общего 

полугодие CJ)CДIICГO oбpaЗO/lflllИH . 

Издател1,стrю « 1З1,1с1ю 11а>> , 

2020.-151 с. 

Продукты Ню1и11111с мстод11•1сскоrо мсропрюпия ЦСJ1с11ая 

инновационной аудитория 

деятельности РИЦ Семинар «Индивидуализация процесса обучения Директора, 

на всех ступенях общего среднего образования» заместители 

директоров по 

учебной работе 

УОСО 

Мастер-класс «Организационно-управленческие Заместители 

аспекты реализации различных моделей директоров по 

профильного обучения. Организация учебной работе 

мультипрофильноrо обучения на III ступени 
общего среднего образования» 

Семинар «Управленческие и организационно- Директора, 

технологические аспекты внедрения сервисов заместители 

«электронный журнал/электронный дневник» директоров по 

учебной работе 

УОСО 

Мастер-класс «Подготовка к олимпиадам по Учителя 

русскому языку и литературе. Написание русского языка и 

отзьmа» литературы 

Семинар «Концептуальный подход к изучению Учителя 

русской литературы» русского языка и 

литературы 

Авторская педагогическая мастерская Учителя 

«Стратегия подготовки учащихся к русского языка и 

централизованному тестированию» литературы 

Авторская педагогическая мастерская Учителя истории 

«Организация работы с одаренными и 

высокомотивированными учащимися» 

Практикум для учителей «Информационные Учителя истории 

технологии в преподавании истории и и 

обществоведения обществоведения 

Мастер-класс «Организация работы с Учителя истории 

одаренными учащимися. Исследовательская 

деятельность» 

Майстар-клас "Актыуная ацэнка як новая Учителя 

стратэгiя навучання" белорусского 

языка и 

литературы 

Майстар-клас "Выкарыстанне зваротнай сувязi Учителя 

як элемента стратэгii актыунай ацэнкi на уроках белорусского 

беларускай мовы i лiтаратуры" языка и 

литературы 
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Майстар-клас "Арганiзацыя даследчай дзейнасцi Учителя 

~" 
вучняу белорусского 

языка и 

литературы 

Методический тренинг «Изучение современного Учителя 

медиапространства как средство формирования русского и 

исследовательских компетенций уlшщихся» белорусского 

языков 

Мастер-класс «Организация работы с Уl1ителя 

мотивированными и одаренными учащимися на 
обществоведения 

учебных занятиях по обществоведению» 

Мастер-класс «Эффективные методы подготовки Учителя 

учащихся к централизованному тестированию по математики 

математике» 

Мастер-класс «Система работы учителя по Учителя 

подготовке высокомотивированных учащихся к математики 

математическим олимпиадам» 

Семинар «Создание условий для Учителя музыки 

индивидуального развития музыкально 

одаренных учащихся в различных сферах 

музыкального искусства» 

Реализация индивидуального подхода при Учителя 

организации системного повторения курса русского языка и 

русского языка в VIII - XI классах в целях литературы 

подготовки к вступительному экзамену 

«И пальцы просятся к перу, перо к бумаге». Учителя 

Организация работы с одаренными и русского языка и 

высокомотивированными учащимися по литературы 

подготовке к написанию отзыва 

Приемы и методы повышения эффективности Учителя 

образовательного процесса при работе с обществоведения 

высокомотивированными учащимися на занятиях 

по учебному предмету «Обществоведение» 

Индивидуализация образовательного процесса Учителя 

по учебному предмету «Информатика» с информатики 

использованием облачных технологий 

Камунiкатыунае узаемадзеянне педагога i Учителя 

навучэнцау як эфектыуны спосаб фармiравання 
белорусского 

мауленчай культуры 
языка и 

литературы 

Сетевые формы Республиканская мастерская профессионального развития в 
трансляции опыта, дистанционной форме: 
обучения педагогов htt2:/ /mggymn l .mogilev .by/innovation/masterskaya.htm 
использованию 

вебинары, 
инновационного 

опыта (практики) онлайн мастер-классы 

Заместитель директора по учебной работе od1 ~4'f М.С.Любавин 


