
У Опыт и мастерство

0т пOиска к пOзнаникl
одготовка ребёнка к исGJIqдоватеrrьской
деяте,лrrности, обlнение еIоумениям и HaBt IKaпt,
необходимlilм в решении исGпедовательскJ{х зад.ач:
)д|ение вl|деть проблемы, вьцвиfать rипотезIrI,
де,пать вt lводlil, дока:ltilвarть и:rащишlать
свои цдеи, - одна из вalжнь]хзаддч
современноIо образования.

И здесь на помоlль придёт опьп-
ный и талантливьlй педагог. В
ГУО <Средняя школа Ns5 г. Мо-
сты) созлзна творческм группа
педагогов пОпыт и мастерство),
основным напраыIением работы
которой ямяется совершенство-
вание профессионаJIьных ком-
петенций педагога. Возглавляет
группу Наталия Ивановна Груд-
ская, )дитеJIь бе.лорусского языка
и литераDры высшей квалифика-
ционной категории.
Членами творческой группы

разработан алгоритм сопрово-
ждения педагога по подготовке
)дащихся к на)лно- практической
конференции. Помощь оказы-
вается через индивидуальные
консультации, консультации за-
местителей директора по 1неб-
ной работе, онлайн-общение,
проекгы, мастер-кпассы, уроки.
Уже с начмьной школы BbI-

явrIяем )нащихся с повышенной
учебной мотивацией, прививая
интерес к исоIедовательской де-
ятеrIьности. Апробация первого
опьпа ремизуется на школьной
конференции пМоё первое ис-
оrедованиел (lV масс).
Шагнув на ll сryпень общего

среднего образомниrI, )лащиеся,

которыерке хорошо знакомы с
основными навыками исследо-
вательской деятельности, про-
должают развивать свои знания
на учебных и фацультативньrх
занятиях, не останавливаясь на
досгигцпом.
Системная работа по органи-

зации исследовательской дея-
тельности позволила добиться
значитеJIьньIх реqультатов.
В ноябре ZOZa года на об-

ластном этапе конц/рса работ
исследовател ьского характера
(конференции) 1нащихся nXpy-
стальная Альфа-2ОZО>, секция
к Белlорусски й язык> работа Ивана
Витовича,учащеrося lX <Г> класса
ýнитель АА Трафимович), удо-
стоена диплома l степени глав-
ного управления образования
Гродненского облисполкома, а
в феврале 2О21 года на респу-
бликанском конц/рсе работ ис-
сJIqдоватеJIьского харакгера (кон-
ференции) уащихся по уrебному
предмеry кБелорусский язык>
(секция кЛингвистикап) - диплома
IIl степени Министерства образо-
вания Республики Беларусь.
Учащийся Xl пБ,l класса Евгений

Прокопеня фитель Т.Н. П роl<опе-
ня) принял участие в Vll Туровских

епархимьных образовательных
чтениrIх на тему кФормирование
исторической памяти молодёжи
И СОХРаНеНИе Ц}/ЛЬТ)РНО-ИСТОРИ-
ческого наследиr| белIорусского
народа) (диплом III степени от-
дела реJIиrиозного образов€tния и
катехизации Туровской епархии),
нагрокдён дипломом lI степени
по итогам районной на)дно- прак-
тической конференции <Поиск.
Творчество. Познание> ýчитель
Е.Э. Бубен)
Учащийся IX <Гл класса Лев.Щи-

кевич (учитель Е.С. Лисай) и уча-
щийсяVlIl пБ> классаМаксим Кор-
ницкий (учите_пь О.И. Главницкая)
удостоены дипломов III степени
фодненского областного центра
туризма и краеведениJI за)настие
в областной краеведческой на-
)дно-пра(гической конференции
)дащихся кфай Гар4дзенскi>.

Учащийся VlIl пБо класса Глеб
Ванryл ýнитель С.И. Адамович)
занял 1 место нарайонномэтапе
республиканского концурса на-
учных биолого-экологических
работ/проектов, а потом стал
победителем республикансI(о-
го конц/рса научных биолого-
экологических работ/пректов,
проводимым республиканским
центром экол оми и краеведениrt.
Был нарокдён дипломом l сте-
пени Министерства образования
Ресrryблики Беларусь. За достлг-
цпые успехи Глеб Ванцlл и Свет-
лана Ивановна Адамович, )литеJIь
биологии, бьши нагрокдены пре-
мией районного исполнитель-
ного комитета. Глеб успешно

прошёл отбор на сентябрьсIq/ю
смену в УО <Национальный дет-
ский технопарк) по напраыlению
пЗелёная химия).
Учащаяся Ж кГ> класса Е.пизавета

Постолаки ст€rла победителем
республиканской научно-прак-
тической конференции кНа благо
Родины и чеJIовека> с ме)кд/на-
родным участием ( учитель АА.
Трафимович). Её работа удостое-
надиплома I степени ГУО оМин-
ский городской инст,rцп развития
образованияо.
lЪролина фафимчик, )лащаяся

IVкласса, со своей работой uЧто
за рубашка в поле сшита?о (гlи-
тель Н.Е. Поryйчиф удостоенади-
плома l степени на районной на-
)дно- пракмческой конференци и
<Поиск. Творчество. Познаниеll
и диплома II степени на мФкд/-
народной на)лно-практической
конференции <Творчество. По-
знание) (г. Кмининград).
пЩ,остигцго многое. Но на этом

мы не останавливаемся. В сле-
дующем учебном году будет
продолжена работа творческой
группы по сопровождению ис-
сл едовател ьской деятел ьности
)лащихся. Возможно, дети и не
стаrцrгуrёными, но знаниrI, кото-
рые они приобрели, пригомтся
им в жизни. Их ж,дёт множество
др)лих открытий, KoTopble з€Dки-
гают маленькие искорки желания
искать и творить.

ЕленаЛИСАЙ,
3atitlеститепь директора

поlнебной работе
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