УТВЕРЖДАЮ
Председатель Минского городского
Совета руководителей колледжей
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« 26» июня
2017г.
ПЛАН РАБОТЫ МИНСКИХ ГОРОДСКИХ МЕТОДИСЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
ГМО

Тема

Дата
проведения

Место
проведения

Ответственные
за проведение

Филиал БНТУ
«Минский государственный машиностроительный колледж»
Минский государственный колледж
сферы обслуживания

Председатель Минского
городского Совета руководителей колледжей, методисты филиала БНТУ
«МГМК»
Председатель ЦК,
методист УО «МГКСО»,
Красковская Светлана Николаевна – председатель
ГМО, преподаватель филиала МГЛУ «Лингвогуманитарный колледж»
Зам. директора по УР,
председатель ЦК УО
«МГЭК», Андросова Ирина
Константиновна - председатель ГМО, преподаватель филиала МГЛУ «Лингвогуманитарный колледж»

1 заместителей
директора по
учебной работе

Особенности организации образовательного процесса в учреждениях среднего специального образования в 2017-2018 учебном году

25 августа
2017 года
в 10.00

2 белорусского
языка и литературы

Развiцце ў навучэнцаў станоўчай
матывацыi да вывучэння беларускай мовы i лiтаратуры сродкамi
мерапрыемстваў у вольны
ад вучэбных заняткаў час

17 ноября
2017 года
в 12.00

3 истории

Использование программных
средств обучения на различных
этапах учебного занятия по истории.

24 ноября
2017 года
в 12.00

Минский государственный энергетический колледж

ГМО

Тема

Дата
проведения

4 председателей
цикловых комиссий экономических дисциплин

Организация работы цикловой комиссии по формированию профессиональных компетенций будущего
специалиста

30 ноября
2017 года
в 12.00

5 иностранных
языков

Реализация компетентностного
подхода в обучении иностранному
языку через применение интерактивных методов и приемов
Организация совместной деятельности методиста и цикловой комиссии по научно - методическому
обеспечению специальностей колледжа

7 декабря
2017 года
в 9.30

6 методистов

15 декабря
2017 года
в 12.00

7 русского языка и Развитие творческих способностей
литературы
учащихся колледжа при изучении
русского языка и литературы в
учебной и внеучебной деятельности

7 февраля
2018 года
в 12.00

8 социальноРазвитие творческих способностей
гуманитарных на- учащихся средствами эстетизации
ук и менеджмента на учебных занятиях социально-

16 февраля
2018 года
в 12.00

Место
проведения

Ответственные
за проведение

Филиал «Индустриальнопедагогический
колледж» УО
«РИПО»

Заместитель директора по
учебно-методической работе, председатели ЦК
филиала ИПК УО «РИПО»,
Лошкарева Наталья Николаевна - председатель
ГМО, преподаватель филиала БГЭУ «Минский финансово-экономический
колледж»
Филиал МГЛУ
Председатель ЦК, мето«Лингвогуманидист филиала МГЛУ «Линтарный колледж» гвогуманитарный колледж»
Филиал БНТУ
Заместитель директора по
«Минский государ- учебно-методической, раственный политех- боте, методисты филиала
нический колБНТУ «МГПК»,
ледж»
Савицкая Нина Антоновна
–методист ведущего колледжа
Минский государ- Председатель ЦК,
ственный колледж методист УО «МГКЭ», Хаэлектроники
лимонец Алла Александровна - председатель ГМО,
преподаватель филиала
МГЛУ «Лингвогуманитарный колледж»
Минский филиал
Председатель ЦК,
УО «Белорусский
методист Минского филиаторговола «БТЭУПК»,

2

ГМО

Тема

Дата
проведения

гуманитарных дисциплин и менеджмента

9 экономических
дисциплин

Реализация современных
педагогических технологий
ориентированных на формирование
профессинальных компетенций и
повышение качества
преподаваемых дисциплин

10 преподавателей Использование технологии комбиспециальных дис- нированного взаимообучения на
циплин
учебных занятиях по дисциплинам
профессиональных компонентов.
11 иностранного
Формирование коммуникативноязыка
речевой компетенции специалиста
- музыканта на разных этапах обучения иностранному языку
12

Место
проведения
экономический
университет потребительской
кооперации»

28 февраля
2018 года
в 12.00

Минский колледж
предпринимательства

2 марта 2018 Белорусская госугода
дарственная акав 12.00
демия связи
6 марта 2018 Минский государгода
ственный музыв 12.00
кальный колледж
им. М.И.Глинки

физики

Совершенствование образовательного процесса по учебной дисциплине «Физика» через повышение
профессионального мастерства
преподавателя

16 марта
2018 года
в 12.00

Филиал БНТУ
«Минский государственный архитектурностроительный колледж»

13 физической

Планирование и методика органи-

23 марта

Филиал БГЭУ

Ответственные
за проведение
Андросова Ирина Константиновна – председатель
ГМО, преподаватель филиала МГЛУ «Лингвогуманитарный колледж»
Председатель ЦК, методист ЧУО «МКП»,
Лошкарева Наталья Николаевна - председатель
ГМО, преподаватель филиала БГЭУ «Минский финансово-экономический
колледж»
И.О.начальника УМО,
зав.кафедрой ТКС УО «Белорусская государственная
академия связи»
Председатель ЦК,
Гуринович Елена Александровна – председатель
ГМО, преподаватель филиала МГЛУ «Лингвогуманитарный колледж»
Заместитель директора по
УМР, председатель ЦК, Капитонова Ольга Александровна – председатель
ГМО, преподаватель филиала БГЭУ «Минский торговый колледж»
Председатель ЦК, мето-

3

ГМО

Тема

культуры и здоро- зации учебных занятий для учавья
щихся специальной медицинской
группы по учебной дисциплине
«Физическая культура и здоровье»

Дата
проведения

Место
проведения

2018года
в 12.00

«Минский финансовоэкономический
колледж»

Ответственные
за проведение
дист, Измер Валентина
Григорьевна - председатель ГМО, преподаватель
филиала БНТУ «МГМК»

14 заведующих
отделениями в
дневной форме
обучения
15 информатики

Организация деятельности
заведующего отделением в дневной
форме обучения колледжа

30 марта
2018 года
в 12.00

Колледж бизнеса и Зам. директора по УР,
права
зав. отделениями,
методист ЧУО

Профессиональная направленность
преподавателя информатики как
фактор повышения качества
подготовки специалиста

3 апреля
2018г.
в 12.00

16 химии

Особенности преподавания учебной дисциплины «Химия» в колледже

12 апреля
2018 года
в 12.00

УО «Марьиногорский государственный ордена
«Знак Почета» аграрно-технический
колледж имени
В.Е.Лобанка»
УО БГЭУ «Минский
торговый колледж»

17 математики

Организация и проведение обобщающих учебных занятий в колледже по учебной дисциплине «Математика»

20 апреля
2018 года
в 12.00

Филиал БНТУ
«Минский государственный технологический колледж»

18 председателей
цикловых комис-

Организация деятельности цикловых комиссий колледжа

25 апреля
2018 года

Минский государственный колледж

Методисты ведущих колледжей Минской области и
г. Минска.

Председатель ЦК,
методист УО,
Каменева Елена Геннадьевна – председатель ГМО,
преподаватель УО
«МГКТДЛП»
Председатель ЦК, методист филиала БНТУ
«МГТК»,
Рудак Наталья Андреевна
–председатель ГМО, преподаватель МГЛУ «Лингвогуманитарный колледж»
Заместитель директора по
УР, председатель ЦК, ме-

4

ГМО

Тема

сий

Дата
проведения

Место
проведения

в 12.00

технологии и дизайна легкой промышленности
Филиал «Минский
государственный
автомеханический
колледж имени
академика М.С.
Высоцкого» УО
«РИПО»
Филиал БНТУ «Борисовский государственный политехнический колледж»
УО «БГТУ» Филиал «Белорусский
государственный
колледж промышленности строительных материалов»

19 социальноИдеологическое, гражданское и
гуманитарных на- патриотическое воспитание – как
ук
паритетная целенаправленная деятельность в формировании компетенций будущего специалиста

4 мая
2018 года
в 12.00

20 общетехнических дисциплин

15 мая
2018 года
в 10.00

О современных подходах к преподаванию общетехнических дисциплин в колледже

21 инженерная гра-Развитие творческого потенциала
фика
учащихся в учебной и внеучебной
деятельности по учебной дисциплине «Инженерная графика»

Методист

17 мая
2018 года
в 12.00

Ответственные
за проведение
тодист УО «МГКТДЛП»
Председатель ЦК,
зам.директора по УМР филиала «Минский государственный автомеханический колледж имени академика М.С.Высоцкого» УО
«РИПО»
Методисты ведущих УО
Минской области и
г.Минска
Председатель ЦК, методист УО БГТУ «БГКПСМ»,
Петоченко Наталья
Антоновна – председатель
ГМО, преподаватель филиала БНТУ «МГМК»
Н.А. Савицкая
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