График проведения Web-консультаций
специалистами структурных подразделений
Национального института образования
на I полугодие 2019 года
Научные лаборатории НИО

День недели

Вопросы или проблемное поле для
проведения консультаций

Лаборатория гуманитарного
образования

понедельник

Реализация компетентностного подхода в
системе
гуманитарного
образования
(учебные предметы “Русская литература”,
“Русский язык”, “Белорусская литература”,
“Белорусский
язык”,
“Искусство
(отечественная и мировая художественная
культура)”

Лаборатория историкообществоведческого и
социокультурного образования

четверг

Разработка дидактических материалов для
формирования
метапредметных
и
личностных результатов по учебному
предмету «История Беларуси» (Филимонов
А.И.).
Разработка дидактических материалов для
формирования
метапредметных
и
личностных результатов по учебному
предмету «Всемирная история» (Темушев
С.Н.).

Дата проведения
январь

февраль

март

апрель

май

14.01

11.02

11.03

15.04

13.05

14.02

17.01

16.05

Разработка методики проведения урока по
теме «Военная топография», учебного
предмета «Допризывная подготовка» для
формирования
метапредметных
и
личностных результатов (Гамолко С.Н.).
Лаборатория математического и
естественнонаучного образования

вторник

Особенности
образовательного

организации
процесса
с

18.04

14.03

22.01

19.02

19.03

23.04

21.05

использованием
диагностических
поколения
Лаборатория проблем воспитания
личности

четверг

дидактических
и
материалов
нового

1. Формирование у учащихся
учреждений общего среднего
образования гуманистических
ценностей в условиях
поликультурного общества.

17.01

14.02

14.03

18.04

16.05

30.01

27.02

27.03

24.04

29.05

2. Использование интерактивных
технологий в процессе
воспитательной работы учреждений
общего среднего образования.
3. Воспитание гражданина, труженика,
семьянина в учреждениях общего
среднего образования.
4. Проблемы развития
художественного образования и
эстетического воспитания в
современном образовательном
процессе.
5. Национальная культура и
образование

Лаборатория специального
образования

среда

Лаборатория дошкольного
образования

четверг

Реализация инклюзивного подхода в
специальном образовании.
Содержание, организация и научнометодическое обеспечение дошкольного
образования в Республике Беларусь
Организация образовательного процесса в
группах раннего возраста

21.02

18.04

Воспитание гуманности у детей
дошкольного возраста посредством
изобразительного искусства

Лаборатория начального
образования

Сектор психологии развивающего
образования

14.03

Полифункциональная роль живописи как
вида искусства в воспитании личности
ребенка дошкольного возраста

31.01

понедельник

Обучение чтению по новому УМК для 1
класса учреждений общего среднего
образования с русским языком обучения
(основной период обучения грамоте)
(Тиринова О.И.)

21.01

понедельник

Обучение чтению по новому УМК для 1
класса учреждений общего среднего
образования с русским языком обучения
(послебукварный период обучения грамоте)
(Тиринова О.И.)

пятница

Реализация компетентностного подхода на
уроках русского языка на I ступени общего
среднего образования (Гулецкая Е.А.)

среда

Развитие исследовательских способностей
учащихся в условиях группового
взаимодействия на уроках в начальной
школе (Горбунова М.Б.)

понедельник

Современные подходы к обучению
изобразительному искусству (Волкова И.Г.)

пятница

Проблемы развивающего образования

16.05

29.04

01.02

06.03

13.05

25.01

22.02

29.03

26.04

31.05

