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Важнейшим средством повышения педагогического

мастерства учителей, связующим в единое целое всю

систему работы школы, является методическая работа.

Роль методической работы значительно возрастает в

современных условиях, в связи с необходимостью

рационально и оперативно использовать новые методы,

приемы и формы обучения, постоянно накапливающийся

опыт по решению образовательных и воспитательных

задач.

Очень многое в организации методической работы в

школе определяют педагоги, кто учит и воспитывает. Их

инициатива, творческая активность, нестандартность

мышления, стремление к обновлению и новаторству –

непременный фактор развития системы методической

работы, её жизнеспособности и прогресса.



Успех и эффективность работы любого

образовательного учреждения зависят от энтузиазма

учителей, их стремления к профессиональным

достижениям. Безусловно, это возлагает

дополнительную ответственность на педагогов. Тем

не менее, благодаря новым методам и подходам в

обучении значительно повысился образовательный

уровень учащихся.
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За 3 последних года уровень обученности остается

неизменным - 7,3 балла. На «7» и выше занимаются

52% учащихся, из них 9% имеют высокий уровень

учебных достижений.

Качественная подготовка учащихся к выпускным

экзаменам и вступительной кампании дает

положительные результаты. В 2013, 2018 годах три

выпускника школы сдали централизованное

тестирование на 100 баллов по учебным предметам

«Русский язык» и «Математика». Несколько лет

подряд процент поступления выпускников нашего

учреждения в ВУЗы составляет более 72%.



Качество образования определяется посредством участия в

олимпиадном движении по учебным предметам, конкурсах

исследовательских работ, интеллектуальных, творческих

конкурсах и спортивных состязаниях.

На протяжении многих лет наши учащиеся показывают

хорошие результаты в олимпиадном движении среди школ

района, становятся победителями III и заключительного этапов

республиканской олимпиады по учебным предметам.

Учитель физики Мурза А.Н. подготовил победителя

заключительного этапа республиканской олимпиады по

учебному предмету «Физика» в 2018, 2019 годах.

Три года подряд учащиеся учителя химии Крицкой Н.Г.

завоевывали дипломы на областном этапе олимпиады по

химии.

В 2020 г. на III этапе республиканской олимпиады по

информатике дипломом III степени удостоен учащийся 11

класса (учитель Мучанская В.В.).



Учитель физики Мурза А.Н и победитель 

заключительного этапа республиканской 

олимпиады по физике Боровик Артем

Учитель химии Крицкая Н.Г. и 

победитель III этапа республиканской 

олимпиады по химии Марчук Анастасия

Учитель информатики Мучанская В.В. и 

победитель III этапа республиканской олимпиады 

по информатике Кульбеда Евгений



Непрерывное развитие
научно-исследовательского
творчества — одно из
приоритетных направлений
методической работы.
Учителя не только сами
участвуют в научно-
исследовательской работе, но
и организуют эту
деятельность с учащимися.
Дипломом III степени был
удостоен учащийся на
заключительном этапе
республиканского конкурса
работ исследовательского
характера в секции
«Информатика».



Нельзя не отметить таланты детей в творческих

конкурсах, спортивных состязаниях.

Танцевальный коллектив школы ежегодно

занимает призовые места в областном этапе

республиканского конкурса «Здравствуй, мир!».

Участники танцевального коллектива 

СШ№1 и руководитель Гарапучик Г.Н.



Воспитанники учителя допризывной подготовки

Оконечникова В.Е. из года в год приносят победы в

копилку достижений на областных соревнованиях по

пулевой стрельбе, в районном смотре-конкурсе «Зарница».

Победители областных 

соревнований по пулевой стрельбе
Команда-победитель районной игры 

«Зарница»



На заключительном

этапе республиканской

выставки-конкурса

«Арх-Новация - 2018»

учащаяся 8 класса

Ильючик Полина

получила диплом I

степени в номинации

«Графика».

(Учитель Хилько Т.В.)



Сегодня с гордостью говорим, что работа по

реализации экологического проекта, над созданием

которого трудились в той или иной мере все учителя,

ученики, привела к победе в конкурсе среди

учреждений общего среднего образования «Хочу

учиться в STEM-классе!», проводимого Ассоциацией

по содействию развития образовательных инициатив

в области точных наук и высоких технологий

«Образование для будущего». Для наших ребят это

замечательная перспектива и прекрасная стартовая

площадка для освоения программирования,

моделирования, робототехники.





Профессиональному росту способствует активное

участие наших педагогов в инновационной

деятельности.

Школа является инновационной площадкой

Министерства образования Республики Беларусь и

ресурсным центром с проектом «Внедрение модели

Республиканского инновационного центра,

направленной на сетевое обучение педагогических

кадров» по теме «Реализация компетентностного

подхода как средство повышения эффективности

образовательного процесса».

Начало работы Республиканского ресурсного центра

на базе нашей школы обусловлено наличием

многолетнего опыта инновационной деятельности.



Республиканский инновационный центр средней школы №1

г. Дрогичина, решающий задачу создания сети учреждений

образования, использует мастер-класс как одну из эффективных

форм распространения собственного педагогического опыта.

В основе мастер-класса лежит форма ученичества: учимся у

Мастера – опытного педагога. И такими педагогами являются

наши участники инновационного проекта.

Свой опыт они транслируют системно: в формате мастер-классов

в рамках проведения различных мероприятий, в публикациях

наработанных материалов в предметных изданиях, в авторских

учебно-методических пособиях для педагогов.

Выявить творческий потенциал учителя, изучить его опыт,

увидеть в нём ценность для других педагогов школы, наладить

тесное сотрудничество — одна из важнейших задач методической

работы.



Педагоги школы – руководители 

школьных и районных учебно-

методических формирований

Мастер-класс для руководителей 

Дрогичинского района проводит 

учитель математики Протасевич Е.Б.

Участники  республиканского семинара-

акции «Клуб «Хрустальный журавль» -

Дрогичинскому району»



Несомненно, стать успешными в жизни детям

помогает учитель-профессионал, который непрерывно

трудится, совершенствует свою педагогическую

компетентность.

За высокую результативность в работе педагоги

математики, физики, географии, английского языка в

различные годы награждены Грамотами

Министерства образования Республики Беларусь,

удостаивались звания «Человек года Дрогичинского

района», заносились на районную Доску почета.

В 2019 году учитель математики Протасевич Елена

Борисовна удостоена нагрудного знака «Отличник

образования»



Ими гордится

школа

Учитель математики 

Протасевич Е.Б.

Учитель информатики 

Мучанская В.В.

Директор школы Момотюк Л.Л.  и учитель физики   

Мурза А.Н., удостоенный звания «Человек года» в 

номинации «Образование»  

по итогам работы района за 2018 год

Учитель физики 

Мурза А.Н.

Учитель химии 

Крицкая Н.Г.



Значимым событием для

коллектива в 2018 году стало

вручение нашему

учреждению почетного

переходящего вымпела и

диплома победителя как

лучшего учреждения

образования Дрогичинского

района.

По итогам 2019 года

коллектив школы –

победитель соревнования

между учреждениями общего

среднего образования.

Эта победа – результат

целенаправленной работы

всего коллектива школы.



Руководство учреждения

образования убеждено, что человеческий

ресурс – залог успешного развития учебного

заведения.

Благодаря спланированной работе

управленческой команды, научно-методической

деятельности, демократизации процесса

управления в школе создаются условия для

роста личностно-профессиональных

компетенций педагогов, что обеспечивает

профессиональный и личностный рост учителя.




