
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГ I!

СИСТЕМА РАБОТЫ С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ 
В ГУО «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 18  

ИМЕНИ ЕВФРОСИНИИ ПОЛОЦКОЙ Г. ПОЛОЦКА»

Окрут Светлана Степановна,
руководитель Школы молодого учителя 
ГУО «Средняя школа № 18 
имени Евфросинии Полоцкой 
г. Полоцка»

В статье представлен опыт работы Школы молодого учителя в учреждении образования. Методическая 
работа с молодыми педагогами организована в соответствии с такими принципами, как практическая 
направленность, системность и систематичность, оперативность, оптимальность для создания условий 
профессионального роста педагогов. В  приложении мож но найти методическую разработку занятия 
по теме: «Домашнее задание: дозировка, виды и приемы проверки» и дидактический материал в помощь 
начинающему педагогу.

Несостоявшийся учитель -  это трагедия 
для нескольких десятков юных человеческих судеб.

Введение. Система методической работы 
учреждения образования способна выполнить 
свою главную задачу, отвечающую требовани
ям парадигмы непрерывного образования, -  
создание условий для формирования, развития 
и совершенствования профессиональных ком
петенций каждого педагога в соответствии с его 
интеллектуальным и творческим потенциалом, 
уровнем педагогического мастерства. Одним из 
структурных компонентов такой системы ме
тодической работы является Школа молодого 
учителя.

Основная часть. В условиях многообразия 
методического пространства организация рабо
ты с молодыми педагогами является, пожалуй, 
одной из самых главных. Она направлена на 
адаптацию молодого специалиста к профессии, 
к условиям работы в общеобразовательном уч
реждении, традициям, обычаям, нормам его 
жизнедеятельности и способствует развитию ба
зовых профессиональных компетенций педагога 
(методических, коммуникативных, рефлексив

ных), выработке авторской дидактической си
стемы, становлению и формированию индиви
дуального стиля педагогической деятельности. 
Деятельность Школы молодого учителя направ
лена на решение проблемы, обусловленной про
тиворечием между теоретической подготовкой 
молодого учителя и его практической готовно
стью к педагогической деятельности.

Методическая работа с молодыми педагогами 
организована в ГУО «Средняя школа .№ 18 имени 
Евфросинии Полоцкой г. Полоцка» в соответст
вии с такими принципами, как практическая на
правленность, системность и систематичность, 
оперативность, оптимальность для создания ус
ловий профессионального роста педагогов.

Приоритетными направлениями деятель
ности Школы молодого учителя являются:

формирование индивидуального стиля моло
дых педагогов;

-  развитие профессионального мастерства на 
основе системной методической работы;

-  оказание практической методической помо
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щи молодым педагогам по проблемным вопро
сам теории и дидактики;

-  пропаганда положительного педагогическо
го опыта.

План работы Школы молодого учителя 
Тематика занятий Школы молодого учителя 

отражает не только приоритетные направления 
деятельности, но и профессиональные образова
тельные запросы молодых специалистов, кото
рые выявлены в ходе диагностики.

Содержание деятельности реализуется в та
ких формах, как семинар-практикум, мастер-

класс опытных учителей, ролевые игры, круглые 
столы, индивидуальные психологические и ме
тодические консультации, самообразование.

Подбор эффективного диагностического 
инструментария для выявления затруднений и 
уровня сформированности профессиональных 
компетенций -  это один из аспектов психоло- 
го-педагогического сопровождения организа
ции работы с молодыми педагогами. Эта рабо
та предполагает использование таких форм, как 
консультирование, проведение тренингов, анке
тирование.

План работы Школы молодого учителя на 2015/2016 учебный год

№ Тема Краткий обзор 
рассматриваемых вопросов

Время
проведения

1. Нормативно-право
вое обеспечение де
ятельности молодых 
специалистов

1. Изучение «Закона об образовании», документов 
Министерства образования, локальных актов школы, 
включающих в себя положения о заполнении, веде
нии и проверке классных журналов, тетрадей и днев
ников учащихся; положение о предметном кружке, 
факультативе, курсе по выбору; положение о дежур
ном классе и дежурном учителе. Заполнение инфор
мационной карточки. Отв. руководитель ШМУ.

2. Должностные и функциональные обязанности 
педагога. Отв. зам. директора по УР.

3. Контрактная система. Что это такое? Отв. предсе
датель профкома.

4. Методическая работа в школе: цели, задачи, со
держание. Отв. зам. директора по МР.

сентябрь

2. Урок -  основная 
форма образователь
ного процесса

1. Диагностика умений и навыков молодого учителя.
2. Структура плана урока и технологической карты 

урока. Практикум по разработке технологических 
карт урока (темы).

октябрь

3. Современный урок: 
«Домашнее задание: 
дозировка, виды и 
приемы проверки»

1. Приемы опроса.
2. Уровни домашних заданий.
3. Приемы подачи домашнего задания.
4. Алгоритм подачи домашнего задания.
5. Объем домашнего задания.
6. Психолого-педагогические ситуации на уроке.
7. Рефлексия.

декабрь

4. Урок и его анализ 1. Целеполагание.
2. Проверка знаний.
3. Объяснение нового материала. Видеофрагменты 

уроков.
4. Закрепление изученного.
5. Знакомство с презентацией «Анализ урока».
6. Рефлексия.

март

5. Самообразование 
учителя -  лучшее 
обучение.
Неделя молодого 
учителя

1. Рефлексивная культура педагога.
2. Методическая консультация «Подготовка к от

крытому уроку».
3. Посещение открытого урока для молодых спе

циалистов у  руководителя ШМУ

апрель

6. Круглый стол Итоги работы май
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Наставничество
Наставничество -  одна из эффективных 

форм передачи лучшего педагогического опыта. 
Наставничество, как организация Школы моло
дого учителя, закрепляется приказом директора.

Особую роль в становлении молодого специа
листа играет учитель-наставник, который всегда 
подскажет, как правильно спланировать этапы 
урока, подобрать формы работы, как наладить 
дисциплину в классе. Такая поддержка просто 
необходима начинающему учителю.

Основные задачи, которые стоят перед учите- 
лем-наставником, следующие:

• помочь адаптироваться учителю в коллективе;
• определить уровень профессиональной под

готовки;
• выявить затруднения в педагогической пра

ктике и принять меры по их предупреждению в 
дальнейшей работе;

• формировать творческую индивидуальность 
молодого учителя.

Для выявления затруднений в работе в начале 
учебного года проводим анкетирование, запол
няем диагностическую карту роста педагогиче
ского мастерства.

Исходя из результатов анкетирования состав
ляем план работы наставника с молодым специ
алистом.

Основными направлениями этой работы яв
ляются:

• изучение программы и анализ учебников, 
исследование нормативно-правовой базы, веде
ние документации, оказание помощи при состав
лении календарно-тематического и поурочного 
планирования;

• совместная подготовка материалов для 
контрольных работ, анализ и коррекция резуль
татов.

Заключение. С первых дней работы в шко
ле важно внушить молодому учителю, что первое 
условие успешного урока -  четкое, научно обосно
ванное, убедительное объяснение. Этим искусст
вом -  учить на уроке -  и нужно овладеть учителю с 
первых шагов его преподавательской деятельности.

Серьезным направлением в работе настав
ника является постоянное совершенствование 
педагогического мастерства молодого учителя 
через его самообразование.

Совместно с молодыми специалистами созда
ем «Портфолио», куда вносятся педагогические 
находки, достижения, анкеты с отзывами на по
сещенные уроки, разработки проведенных уро
ков и мероприятий, памятки. Это дает возмож
ность увидеть динамику в профессиональном 
становлении молодого учителя.

Совместная работа молодых и опытных учи
телей позволяет и тем, и другим повышать свое 
педагогическое мастерство.

Приложение 1

Что сберег, то навеки пропало, 
что отдал, то навеки твое^ 

Шота Руставели

Методическая разработка занятия 
Школы молодого учителя 

«Домашнее задание: 
дозировка, виды и приемы проверки»

Цель: повышение профессионального ма
стерства молодых педагогов.

Задачи:
выявить:
причины возможных затруднений в педагоги

ческой деятельности; 
осуществить:
просветительскую деятельность, направлен

ную на приобщение учителей к знаниям своих 
психологических особенностей и особенностей 
учащихся;

способствовать развитию: 
педагогической рефлексии; 
творческого потенциала педагогов; 
умения управлять собой и ученическим кол

лективом; 
показать:
-  приемы проверки домашних заданий. 
Предполагаемый результат:
получение информации по способам провер

ки домашнего задания, его видам и объему;
повышение уровня психологических знаний 

и применения их на практике.
Форма проведения: деловая игра.
Ход занятия:
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Вы получили рабочие материалы, и я попро

шу Вас сесть по группам согласно цветовой гам
ме ваших документов.

Сегодня мы проводим открытое занятие 
Школы молодого учителя, тема которого звучит 
так:

«Домашнее задание: дозировка, виды и прие
мы проверки».

Целеполагание.
Подумайте и сформулируйте те вопросы, на 

которые бы вы хотели получить ответы в ходе 
нашего занятия.

Афишируют результаты.
Анализируя ответы, составляем план прове

дения занятия.
Каким быть уроку? Этот вопрос задает себе 

каждый учитель, готовясь к новой встрече со 
своими учениками. И всегда -  раздумья, сомне
ния, поиски^

Ведь урок -  это сложнейшее дидактиче
ское, психологическое и методическое явление.
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Известно, что форма урока должна соответст
вовать содержанию изучаемого материала, что 
надо учитывать способности учащихся, что не
обходим дифференцированный и индивидуаль
ный подход. Как добиться, чтобы каждый урок 
являлся важным звеном в длинной цепочке уро
ков, был органично связан со следующими уро
ками? Для этого нужно, чтобы ученики хотели с 
нами работать, ждали не только урока, но и сво
его учителя -  личность незаурядную, добрую, 
требовательную.

Итак, мы идем на урок_
Обратимся к традиционному, комбинирован

ному уроку.
-  С чего начинается почти любой комбиниро

ванный урок?
-  С проверки домашнего задания.
-  Перечислите способы проверки домашнего 

задания.
-  Устный опрос и письменный, фронтальный, 

самоконтроль.
Познакомьтесь с другими способами провер

ки д/з (1).
А какие уровни домашнего задания может 

предложить творчески работающий учитель? 
Обратитесь к раздаточным материалам и позна
комьтесь с уровнями домашних заданий (2).

Обсуждаем.
Объемы домашних заданий нам напомнит^
Подготовка учащихся к выполнению домаш

них заданий проводится учителем на уроке и 
очень важно его грамотно задать.

Разработайте алгоритм подачи домашнего 
задания (работа в группах).

Афишируют результаты.
Творческий характер должно иметь не только 

само домашнее задание, но и подача этого зада
ния. Познакомьтесь с приемами подачи д/з.

Рефлексия. Возвращаемся к поставленным 
целям и анализируем свою деятельность.

Психолого-педагогические ситуации.
Психолог
Реальный педагогический процесс полон не

ожиданностей. В нем часто возникают ситуации, 
когда педагог стоит перед необходимостью при
нять решение.

Сейчас мы опишем некоторые ситуации, 
в которых главным действующим лицом явля
ется учитель. Представьте себя на его месте и 
опишите, как бы Вы действовали, применяя 
педагогический такт. Если сможете, приведите 
обоснование Ваших действий. Время ограниче
но 3 минутами. Если у вас возникло несколько 
вариантов решения, то приведите их.

Ситуация 1. Вы раздаете в старшем классе 
рабочие тетради с оценками за домашнюю рабо
ту. Один из учеников, работу которого Вы оцени
ли «2», в Вашем присутствии и на глазах всего

класса рвет работу и бросает на стол, при этом 
обзывая Вас.

Ситуация 2. Начался урок и вы проверяете до
машнее задание. Вызвали одного учащегося -  он 
сказал, что не готов. Вызвали другого -  он также 
не готов. Третьего -  тоже самое. Вы задаёте во
прос классу: «Кто готов к уроку? Кто выполнил 
домашнее задание?». В классе тишина, т.е. никто 
из учащихся не подготовил домашнее задание. 
Ваши действия?

Приложение 2

Чтобы быть хорошим учителем, 
нужно любить то, что преподаешь, 

и тех, кому преподаешь
В. Ключевский

Дидактический материал

1. Приемы опроса
1. Отвечает один ученик у доски -  показатель

ный ответ. Учащийся демонстрирует блестящий 
ответ, чтобы формировать у остальных модель 
ответа, к которому можно стремиться или как 
наглядную репетицию экзамена.

2. Отвечают ученики у доски, которые полу
чили дополнительное индивидуальное задание.

3. Самопроверка.
4. Взаимоопрос. Учащиеся опрашивают друг 

друга по базовым листам.
5. Базовый лист контроля.
На первом уроке новой темы учитель выве

шивает «Базовый лист контроля». В нем перечи
слены основные правила, понятия, формулиров
ки и формулы, которые ОБЯЗАН знать каждый.

Базовый лист -  необходимый атрибут несколь
ких форм работы. Обычно ученики переписыва
ют вопросы листов в конец тетради. В старших 
классах лист «двухэтажный». Первая его полови
на -  обязательный минимум для всех. Отделенная 
чертой вторая половина содержит добавочные 
вопросы для претендентов на «отлично» и тех, 
кто готовится сдавать тестирование.

6. «Светофор».
«Светофор» -  это всего лишь длинная поло

ска картона, с одной стороны красная, с другой -  
зеленая.

При опросе ученики поднимают «светофор» 
красной или зеленой стороной к учителю, сигна
лизируя о своей готовности к ответу.

Способ применения светофора зависит от 
типа опроса.

Есть два совершенно разных типа устного 
опроса -  назовем их условно А и Б. Они требу
ют разных видов умственной деятельности, ко
торые лучше не смешивать. Тип А -  опрос по 
базовым вопросам, которые учащийся ОБЯЗАН
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знать назубок. И здесь красный сигнал означает 
«Я не знаю!». Это -  сигнал тревоги. Это ученик 
как бы сам себе ставит двойку -  пусть она и не 
идет в журнал. Зеленый сигнал -  «Знаю!».

При опросе типа Б учитель задает творческие 
вопросы, на них ученик не обязан знать отве
та. И здесь зеленый цвет означает только одно: 
«Хочу ответить!». Красный цвет -  «Не хочу». 
Конечно, в этом случае неудачная попытка отве
та не оценивается. Польза от «светофора» опять- 
таки в активной позиции ученика, он вынужден 
снова фиксировать свою готовность по каждому 
вопросу.

7. Опрос по цепочке.
Применим в случае, когда предполагается 

развернутый, логически связный ответ.
Рассказ одного ученика прерывается в любом 

месте и передается другому жестом учителя. И 
так несколько раз до завершения ответа.

8. Тихий опрос.
Беседа с одним или несколькими учениками 

происходит полушепотом, в то время как класс 
занят другим делом, например тренировочной 
контрольной или групповой работой.

МАТЕМАТИКА. Пока класс работает в груп
пах, учитель контролирует знание основных 
формул у двух отстающих. Для этого он исполь
зует «Лист контроля формул». Учитель называ
ет номер одного или нескольких блоков формул 
на листе. После непродолжительной подготовки 
учащихся показывает на любую из формул вну
три заданных блоков, а ребята поочередно отве
чают: «Для чего она предназначена?», «В каких 
условиях применяется?».

9. Магнитофонный (диктофонный) опрос.
Ответ ученика записывается на магнитофон,

чтобы потом он сам мог себя послушать.
Это и есть цель магнитофонного опроса, всем 

полезно, а некоторым просто необходимо послу
шать себя со сторон !̂. Пример: ответы Сергея 
К., сообразительного и знающего предмет пар
ня, сумбурны и логически плохо выстроены. 
Попытки указать ему на это вызывают обиду -  
«Я все ответил». Аргументация типа «Тебе экза
мен сдавать» воспринимается как придирка. Как 
быть? Выяснился простой факт: в состоянии эмо
ционального возбуждения Сергей не слышит себя. 
Но вот он прослушал свой ответ с магнитофона. 
Получил неожиданное впечатление... И это стало 
отправной точкой в работе над логикой ответа.

10. Программируемый опрос.
Ученик выбирает один верный ответ из не

скольких предложенных.
ФИЗИКА. На доске нарисован автомобиль и 

четыре стрелки. Вопрос «Куда направлена рав
нодействующая сила, если автомобиль движется 
вперед с постоянной скоростью?». Ответы: А; Б; 
В; Г; перечисленные ответы неверны.

11. Щадящий опрос.
Учитель проводит тренировочный опрос, сам 

не выслушивает ответы учеников.
Делается это так. Класс разбивается на две 

группы по рядам-вариантам. Учитель задает во
прос. На него отвечает первая группа. При этом 
каждый ученик дает ответ на этот вопрос соседу 
по парте. Затем на этот вопрос отвечает сильный 
учащийся. Ученики, прослушав ответ, себя оце
нивают.

12. Идеальный опрос.
Ученики сами себя оценивают. Учитель спра

шивает: «Кто подготовлен на “8”, на “6” и т.д.?»
Такой сценарий применяют редко и перепро

веряют, опросив 1-2 человек.
13. Фактологический диктант.
14. Релейная контрольная работа. Проводится 

по текстам ранее решенных задач. Дается на дом 
задание массивом и большим массивом: чем 
больше задач прорешал, тем лучше подготовлен 
к контрольной работе.

15. У доски ученик решил домашний пример:
а) фронтально опрашивается, на основании 

чего вытекает справедливость выполненного по
сле записи условия преобразования, затем -  сле
дующего и т.д.;

б) на доске запись решения примера, ана
логичного домашнему. Решение закрыто. 
Фронтально опрашивается порядок выполне
ния задания с постепенным открытием хода ре
шения (тоже с помощью сигнальных карточек 
«Светофор»).

16. Выяснено, что не выполнен или вы
полнен неверно у многих учащихся:

а) выполняется этот пример у доски учителем 
с помощью учащихся, которым учитель адресует 
наводящие вопросы;

б) аналогичный пример выполняется опять же 
у доски вызванным учеником. Запись по просьбе 
учителя комментируют с места учащиеся.

17. У доски ученик записывает решение зада
чи или примера. На каком-то этапе его останав
ливает учитель и просит продолжить решение 
другого ученика и т.д.

18. В классе с помощью консультантов про
веряется наличие домашнего задания, правиль
ность его выполнения.

2. Уровни домашних заданий:
А.А. Гин предлагает выделять следующие 

уровни домашних заданий:
Первый уровень -  ОБЯЗАТЕЛЬН^1Й

МИНИМУМ. Главное свойство этого зада
ния: оно должно быть абсолютно понятно и 
ПОСИЛЬНО любому ученику, за обучение кото
рого вы беретесь.

Второй уровень задания -  ТРЕНИРО- 
ВОЧН^1Й. Его выполняют ученики, которые же
лают хорошо знать предмет и без особой труд
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ности осваивают программу. По усмотрению 
учителя эти учащиеся могут освобождаться 
от задания первого вида.

Третий уровень используется или нет учите
лем в зависимости от темы урока, подготовлен
ности класса.

Это -  ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. Обычно оно 
выполняется на добровольных началах и стиму
лируется учителем высокой оценкой и похвалой.

Диапазон творческих заданий широк. Однако 
среди них можно выделить некоторые типовые 
группы. Например, ученикам предлагается раз
работать:

1. Частушки, басни, сказки, фантастические 
рассказы по учебным темам.

2. Чайнворды, кроссворды и т.п.
3. Тематические сборники интересных фак

тов, примеров и задач.
сборники аннотаций на статьи по выбранной 

теме.
4. Учебные комиксы.
5. Плакаты -  опорные сигналы.
6. Стихи и др.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ
В классе есть ребята, которым вы уделяете 

особое внимание. Например, это ваш «олимпий
ский резерв». Раз особое внимание -  то и особое 
задание, особо сложное задание.

ИНСТРУКЦИЯ К В^1ПОЛНЕНИЮ
ОСОБОГО ЗАДАНИЯ:

1. Выбор категории сложности осуществляй
те самостоятельно.

2. Задание аккуратно оформляется и сдается к 
строго оговоренному сроку.

3. В конце выполненной работы заполните 
анкету: РЛ (указываются номера задач, решен
ных легко); РТ (указываются номера задач, ре
шенных с трудом, с подсказкой); НР (указывают
ся номера нерешенных задач).

4. Задание проверяется в течение недели. 
Оценки ниже «7» не выставляются. Оценка «7» 
переносится в журнал только по желанию вы
полнившего работу.

Задание массивом
Учитель задает 10 задач, из которых ученик 

должен обязательно решить, к примеру, 3.
Задание большим массивом
В рамках изучаемой темы ученик получа

ет задание, например, 60 задач. Ученик должен 
обязательно решить, к примеру, 15.

3. Приемы подачи домашнего задания
Творческий характер должно иметь не толь

ко само домашнее задание, но и подача этого 
задания.

1. Устроить почту. Каждый ребенок получает 
конверт с домашним заданием.

2. Беспроигрышная лотерея. Дети достают из 
коробки номера заданий.

3. На уроке физики: 1=и/г; 1=2; и=36; г -? Так 
зашифрован номер задачи на дом (№ 18).

4. Идеальное задание -  задание по выбору.
5. Выполнить д/з по заданному образцу.
На карточке -  решение задачи, аналогичной 

домашней (слабому ученику).
6. Самостоятельное изучение материала 

учебника. Составление плана ответа, определе
ние главного в изучаемом материале. При ответе 
у доски планом можно пользоваться.

7. Коллективное домашнее задание. Класс де
лится на группы по 5-6 человек, приблизительно 
одинаково подготовленных к работе по данной 
теме. Каждой группе дается задание.

8. Добровольно выбранные домашние зада
ния. (Решите из упражнений те, что можете ре
шить, но не менее^)

9. Карточки для слабых учащихся:
-  с пропусками, которые нужно заполнить;
-  с ошибками, которые нужно исправить;
-  с неоконченными решениями.
10. На доске чертеж:
-  составить и решить задачу, аналогичную 

той, которую решали в классе (средним учени
кам);

-  решить задачу по данным чертежа (она ана
логична той, которую решали в классе) (слабым 
ученикам);

-  составить возможные задачи к этому черте
жу, достраивая, если нужно недостающие эле
менты (сильным ученикам).

11. Индивидуальные дополнительные зада
ния (или вместо домашнего задания -  слабым 
ученикам).

12. Необязательные самостоятельные работы, 
которые выбирают ученики для внеклассной ра
боты (например, на неделю).

13. Самостоятельная работа по применению 
усвоенных знаний в новых ситуациях или по ис
правлению ошибок, допущенных в контрольной 
работе.

Приложение 3 

Объем домашнего задания

Отсутствие, недостаточность или нерегуляр
ность домашних заданий создают дефицит раз
вития таких качеств личности, в воспитании ко
торых возможности домашнего задания особен
но велики. Чрезмерный объем домашних зада
ний может научить халтурить, недобросовестно 
относиться к выполнению своих обязанностей, 
приобрести отрицательные привычки, мешаю
щие учебе, обманывать.

Чаще всего, если ребенок не справился с до
машним заданием два-три раза, он теряет инте
рес к этому процессу. Поэтому к дозировке до

Современное образование Витебщины. № 4(18). 2017 13

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГ3

машнего задания, как и к мере сложности, нужно 
относиться со всей ответственностью.

Объем домашнего задания важно учитывать 
при реализации здоровьесберегающей педагогики.

В целях сохранения психического и физическо
го здоровья школьников, недопущения перегру
зок учащихся, связанных с увеличением объема 
необходимо руководствоваться санитарными нор
мами, правилами и гигиеническими нормативами 
«Гигиенические требования к устройству, содер
жанию и организации образовательного процесса 
в общеобразовательных учреждениях». Объемы и 
время, отводимое на выполнение домашнего зада
ния, прописаны в пункте 122 «Домашние задания 
в общеобразовательных учреждениях должны 
задаваться учащимся с учетом возможности их 
выполнения: во 2 классе -  до 1,2 часа, 3-4 клас
сах -  1,5 часа, 5-6 классах -  2 часов, 7-8 клас
сах -  2,5 часа, 9-11 классах -  3 часов».

На основании всего вышеперечисленного 
можно дать следующие рекомендации:

1. Регулировать объем домашнего зада
ния в соответствии с нормативными правовы
ми документами Министерства образования 
и Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь, регламентирующими учебную нагруз
ку учащихся.

2. Не допускать перегрузок учащихся, 
с этой целью исключить задания, рассчитанные 
только на механическую работу, слишком гро
моздкие, занимающие много времени, но не да
ющие нужного положительного эффекта.

3. Необходимость домашнего задания 
должна быть обоснована. Если учитель может 
организовать работу так, что учащиеся осваива
ют весь необходимый учебный материал на уро
ке, он может отказаться от домашних заданий на 
какой-то период.

ВНИМАНИЮ БУДУЩИХ АБИТУРИЕНТОВ! 
Не упустите возможность пройти качественную подготовку 

к вступительным испытаниям!
Подготовительное отделение 

Витебского государственного университета имени П.М. Машерова 
проводит набор на краткосрочные подготовительные курсы

по всем предметам ЦТ и по предмету «Творчество» (рисунок, композиция). 
Учебный процесс обеспечивают компетентные преподаватели кафедр университета. 

Интенсивность занятий обеспечит глубину и качество знаний.

Срок обучения -  3-4,5 месяца. Занятия начинаются по мере комплектации групп.
Запись на курсы осуществляется с 1 декабря 2017 года.

Время проведения занятий -  18.00-20.50.
Учебным планом предусмотрено 72 часа по каждому предмету.

Необходимые документы:
2 фото (3х4), паспорт слушателя, паспорт одного из родителей.

Ваше стремление 
и высокий профессионализм наших преподавателей -  путь к успеху!

Наш адрес: г. Витебск, Московский пр-т, 33, каб. 122а, 122.
Телефоны подготовительного отделения: 8 (0212) 27 03 96; 8 (0212) 58 96 49;
+375 33 317 95 09.
Сайт университета: vsu.by.
Группа «АБИТУРИЕНТ ВГУ» в социальной сети «ВКОНТАКТЕ»: vk.com/abiturvsu.
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