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ПЛАН
работы филиала кафедры истории и философии 

учреждения образования «Могилевский государственный университет
имени А.А.Кулешова» 

в учреждении образования
«Могилёвский государственный областной лицей №1» 

на 2021/2022 учебный год

№
п/п

Содержание работы по 
направлениям

Сроки
выполнения

Ответственные

1. Научно-исследовательская и инновационная деятельность
1.1 Подготовка и участие 

учителей и учащихся МГОЛ 
№1 в работе конференции 
«Копытинские чтения -  V»

февраль -  март 
2022 г.

Синило П.Н.

1.2 Разработка тематики научно- 
исследовательских работ 
учащихся по истории и 
обществоведению в рамках 
сотрудничества «Школа-вуз» 
и педагогическое 
сопровождение учащихся

январь -  май 
2022 г.

Старостенко В.В. 
Мельникова А.С. 
Синило П.Н. 
Колосов А.В. 
Бирюков А.В.

1.3 Внедрение результатов 
научно-исследовательской 
деятельности студентов и 
преподавателей в школьную 
практику

в течение 2022 
года

Старостенко В.В. 
Синило П.Н.

1.4 Участие студентов кафедры 
истории и философии и 
факультета в проведении 
Недели истории в МГОЛ №1

в течение 2022 г. Старостенко В.В. 
Мельникова А.С. 
Синило П.Н. 
Климуть Л.Я. 
Бирюков А.В.

1.5 Участие учащихся МГОЛ №1 
в работе конференции 
«Молодая наука -  2022»

апрель 2022 г. Старостенко В.В. 
Синило П.Н.

1.6 День кафедры истории и 
философии (выставка изданий

апрель 2022 г. Старостенко В.В. 
Синило П.Н.



кафедры, открытая лекция)
1.7 Проведение выездной 

экскурсии «По следам 
истории Могилевского 
Поднепровья» (Быковский 
район) с учащимися МГОЛ 
№1

май 2022 г. Колосов А.В. 
Синило П.Н.

1.8 Сотрудничество в 
организации
исследовательской работы 
учащихся МГОЛ №1 по 
профилю кафедры истории и 
философии (оказание 
консультативной помощи 
учителям и учащимся)

в течение 2022 
года

Мельникова А.С. 
Колосов А.В. 
Синило П.Н. 
Бирюков А.В.

1.9 Привлечение студентов к 
участию в работе научных 
обществ в МГОЛ №1 
(консультирование, участие в 
конференциях)

в течение 2022 
года

Мельникова А.С. 
Синило П.Н. 
Бирюков А.В.

2. Учебно-методическая работа
2.1 Участие студентов кафедры в 

работе «Школа молодого 
педагога»

февраль -  март 
2022 г.

Синило П.Н. 
Старостенко Э.В.

2.2 Проведение
профориентационной работы с 
учащимися лицея

в течение 2022 
года

Старостенко В.В. 
Мельникова А.С. 
Синило П.Н. 
Колосов А.В. 
Бирюков А.В. 
Старостенко Э.В.

2.3 Участие студентов кафедры 
истории и философии в 
подготовке лицейских 
олимпиад по истории

февраль 2022 г. Синило П.Н.

2.4 Оказание методической 
помощи учителям МГОЛ №1 в 
преподавании предмета 
«Всемирная история»

в течение 2022 
года

Старостенко В.В. 
Мельникова А.С. 
Бирюков А.В. 
Старостенко Э.В. 
Головач Е.И.

2.5 Индивидуально
консультативная работа с 
учителями по подготовке 
учащихся к участию в 
предметной олимпиаде по 
истории

в течение 2022 
года

Колосов А.В. 
Бирюков А.В. 
Мельникова А.С. 
Г оловач Е.И.

3. Организационно-методическая работа



3.1 Обсуждение цели и задач 
работы филиала в 2021/2022 
учебном году; утверждение 
плана работы филиала 
кафедры на 2021/2022 
учебный год

январь 2022 г. Мельникова А.С. 
Синило П.Н.

3.2 Проведение экскурсии для 
школьников в университет 
(музейный комплекс 
университета)

январь 2022 г. П.Н. Синило 
А.В. Колосов

План рассмотрен и одобрен на заседании кафедры истории и философии 
(протокол № 1 от 14.01.2022 г.).

Заведующий кафедрой 
истории и философии В .В. Старостенко

Руководитель филиала кафедры -Р П.Н.Синило


