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№ 

п/п 

Запланированное мероприятие, 

название научно-

исследовательской работы 

Содержание 

(актуальность, структура, новизна, целевая аудитория, 

ожидаемые результаты и др.) 

Срок исполнения, 

ответственный 

1  Организационное заседание «В 

новый учебный год –  

вместе и с новыми научно-

методическими силами!» 

Рассмотрение плана работы кружка на осенний семестр 2022/2023 

учебного года. Обсуждение тематики индивидуальных научных 

исследований. Определение этапов апробации и внедрения 

методических разработок участников кружка. 

сентябрь 2022, 

А. В. Прадун, 

члены кружка 

2  Заседание на тему 

«Создаем методические новости в 

блоге “Pranna”» 

Онлайн-общение в рамках блога преподавателя “Pranna”, 

предполагающее выполнение членами кружка задания на изучение 

публикаций в журналах «Иностранные языки в школе» 

и «Замежныя мовы ў Рэспубліцы Беларусь» (за 2019–2022 гг.) 

с целью определения научных направлений, вызывающих 

наибольший интерес у исследователей на современном этапе, 

направлений собственных исследований в рамках написания 

курсовой/дипломной работы; размещение в виде комментария на 

странице блога составленного списка источников, оформленного 

в соответствии с требованиями ВАК. Организация индивидуальных 

консультаций по проводимым исследованиям. Подготовка докладов 

для участия в научных мероприятиях различного уровня. 

октябрь 2022, 

А. В. Прадун, 

члены кружка 

3  Заседание на тему 

«Методический дайджест 

“В мире ЭСО”» 

Анализ интерфейса, содержания ЭСО и структуры комплексов 

упражнений, разработанных участниками кружка в рамках 

написания дипломных и курсовых работ по методике преподавания 

иностранных языков за период с 2010 по 2022 годы 

(Ю. Н. Мистюкевич; Т. М. Вертинская, Н. В. Стреха; 

Е. А. Нигериш; Ю. Б. Мехведь, О. В. Гордей; В. Н. Водчиц, 

Е. В. Аскальдович; А. О. Куприк; В. Д. Окулик; А. А. Живоглод; 

А. Р. Калнинь, А. В. Колушенкова, В. А. Кошевых, 

ноябрь 2022, 

А. В. Прадун, 

члены кружка 



Д. Ю. Ржеутская; В. В. Завьялова), определение возможной 

практической значимости планируемых исследований. Организация 

индивидуальных консультаций по проводимым исследованиям. 

Подготовка докладов для участия в научных мероприятиях 

различного уровня. 

4  Итоговое заседание 

«Наполняем “шкатулку инноваций 

ММ” в блоге “Pranna”» 

Определение участниками кружка структуры комплексов 

упражнений и ЭСО, подлежащих разработке в рамках написания 

курсовых работ по методике преподавания иностранных языков. 

Представление промежуточных результатов апробации и внедрения 

методических разработок участников кружка в ходе подготовки 

дипломных работ. Организация индивидуальных консультаций по 

проводимым исследованиям. Подведение итогов работы кружка 

в 2022 году. 

декабрь 2022, 

А. В. Прадун, 

члены кружка 

5  Организационное заседание 

«Решаем мнимые методические 

головоломки» 

Овладение технологией разработки плана-конспекта урока 

иностранного языка, формулировки целей и задач методических 

исследований, проводимых в рамках написания участниками 

кружка курсовых/дипломных работ. Рассмотрение плана работы 

кружка на весенний семестр 2022/2023 учебного года. Организация 

индивидуальных консультаций по проводимым исследованиям. 

Подготовка докладов для участия в научных мероприятиях 

различного уровня. 

февраль 2023, 

А. В. Прадун, 

члены кружка 

6  Заседание на тему 

«Работа над методическими 

ошибками» 

Анализ методических и технических ошибок, допущенных при 

разработке комплексов упражнений и ЭСО в ходе написания 

участниками кружка курсовых и дипломных работ. Разработка 

содержания комплексов упражнений в соответствии с заданиями на 

курсовые/дипломные работы. Организация индивидуальных 

консультаций по проводимым исследованиям. Подготовка докладов 

для участия в научных мероприятиях различного уровня. 

март 2023, 

А. В. Прадун, 

члены кружка 

7  Заседание на тему 

«ИКТ везде у нас дорога» 

Изучение участниками кружка материалов страницы 

«Информатизация языкового образования в РБ» в блоге 

преподавателя “Pranna”. Организация индивидуальных 

консультаций по проводимым исследованиям. Подготовка докладов 

для участия в научных мероприятиях различного уровня. 

апрель 2023, 

А. В. Прадун, 

члены кружка 



8  Итоговое заседание 

«Нам есть, чем гордится!/?» 

Подведение итогов работы кружка в 2022/2023 учебном году. 

Организация индивидуальных консультаций по проводимым 

исследованиям. 

май 2023, 

А. В. Прадун, 

члены кружка 

 


