
План работы 

филиала кафедры 

истории Беларуси и восточных славян 

УО «Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова» 

на базе УО «Могилевский государственный областной лицей №2» 
 

на 2017/2018 уч. г. 

п/п Содержание работы по 

направлениям 

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1. Организационно-методическая 

деятельность 

  

1.1. Планирование совместной 

деятельности по направлениям 

сентябрь 

2017г. 

Мельникова А.С. 

Козикова И.А. 

1.2 Презентация информации о 

филиале кафедры на сайте лицея и 

странице историко-

филологического факультета, в 

СМИ 

в теч. года Мельникова А.С. 

 

1.3. Проведение заседания членов 

филиала кафедры, согласно плану 

один раз в два 

месяца 

Мельникова А.С. 

1.4. Проведение анализа работы 

филиала кафедры. Отчет о работе 

филиала 

июнь 2017г. Мельникова А.С. 

2. Учебно-методическая 

деятельность 

  

2.1. Организация лекций историко-

патриотического цикла для 

учащихся лицея  

сентябрь-май 

2017/2018 гг. 

ППС кафедры 

2.2. Участие преподавателей кафедры 

в работе методического 

объединения учителей 

гуманитарного цикла 

«Историографические проблемы 

новейшей истории Беларуси»  

 

апрель 2018г. 

ППС кафедры 

2.3. Методическая помощь учителям 

истории и обществоведения в 

рамках повышения квалификации 

и прохождения 

квалификационных испытаний 

в теч. года ППС кафедры 

2.4. Мастер-класс для студентов 

историко-филологического 

факультета учителя-методиста 

Козиковой И.А. «Интерактивные 

технологии в процессе 

апрель 2018г. Козикова И.А. 



преподавания истории и 

обществоведения» 

2.5. Реализация программы 

производственной педагогической 

практики студентов 4 курса 

историко-филологического 

факультета на базе филиала 

в теч. года Козикова И.А. 

2.6. Проведение профориентационной 

работы с учащимися лицея 

в теч. года Воробьев А.А. 

Мельникова А.С. 

2.7. Методическая помощь в 

организации и проведении 

предметной недели «История и 

обществоведение» на базе лицея 

ноябрь 2017г. Козикова И.А. 

 

2.8 Совместная организация и 

проведение интерактивной 

краеведческой игры «Точка» для 

учащихся лицея 

октябрь 2017 г Козикова И.А. 

 

2.9 Методическое сопровождение 

лицеистов при подготовке к 

разным этапам Республиканской 

предметной олимпиады по 

истории и обществоведению 

в теч. года ППС кафедры 

2.10 Участие лицеистов в работе 

факультетской школы «Лидер» с 

целью развития навыков 

самоуправления 

в теч. года Головач Е.И. 

3. Научно-исследовательская 

деятельность 

  

3.1. Разработка тематики научно-

исследовательских работ 

учащихся по истории и 

обществоведению в рамках 

сотрудничества «Школа-вуз» и 

педагогическое сопровождение 

учащихся 

в теч. года Мельникова А.С. 

Козикова И.А. 

Афанасьев В.Н. 

Воробьев А.А. 

3.2. Внедрение результатов научно-

исследовательской деятельности 

студентов и преподавателей в 

школьную практику 

в теч. года Мельникова А.С. 

Афанасьев В.Н. 

Козикова И.А. 

3.3. Организация участия 

преподавателей лицея, учащихся в 

международных научно-

практических конференциях на 

базе УО «МГУ имени А.А. 

в теч. года Мельникова А.С. 

Козикова И.А. 



Кулешова». 

Публикация докладов участников 

конференции 

3.5 Участие лицеистов в 

региональной научно-

практической конференции 

«Молодая наука» 

апрель 2018г. Колосов А.В. 

3.6 Участие лицеистов в 

студенческой конференции, 

посвященной Дню Победы 

май 2018г. Сугако Л.А. 

3.7 Организация и проведение на базе 

университета предметной игры по 

истории Беларуси для учащихся 

лицея 

март 2018г. Головач Е.И. 

3.9 Научно-практическое 

консультирование 

преподавателями кафедры 

учителей и учащихся лицея по 

вопросам выполнения работ 

учебно-исследовательского 

характера 

в теч. года Мельникова А.С. 

Козикова И.А. 

4. Инновационная деятельность  

 

 

4.1. Координация работы в рамках 

подготовки инновационного 

проекта: «Педагогическое 

мастерство и творчество учителя 

как условие развития личности 

обучающегося в образовательном 

и воспитательном процессе, 

построенного на основе 

личностного и компетентностного 

подходов» 

в теч. года Козикова И.А. 

4.2 Публикация результатов 

совместной научно-практической 

деятельности. 

в теч. года Мельникова А.С. 

 

 

Заведующий кафедрой  

истории Беларуси и восточных славян    А.С. Мельникова 

 

Руководитель филиала кафедры     И.А. Козикова 

 


