15 февраля 2019 года в филиале БНТУ «Минский
государственный политехнический колледж» проведено
заседание Минского городского методического объединения
преподавателей экономических дисциплин.
В заседании приняли участие 30 педагогических работников
Минских учреждений среднего специального образования.
Тема заседания «Особенности преподавания учебной
дисциплины «Экономика организации» на различных этапах
образовательного процесса»
Цель заседания: показать особенности преподавания учебной
дисциплины «Экономика организации» на различных этапах
образовательного
процесса
в
филиале
БНТУ
«Минский
государственный политехнический колледж»

Программа заседания
Сергей Анатольевич Квасюк, директор филиала БНТУ
«Минский
государственный
политехнический
колледж»,
поприветствовал участников заседания Минского городского
методического объединения.
Заседание городского методического объединения открыла
методист Минского городского Совета руководителей колледжей
Савицкая Нина Антоновна, которая обратилась к присутствующим с
приветственным словом и подчеркнула педагогическую значимость
проведения данного мероприятия.

Заместитель
директора по
учебно-методической работе
филиала
БНТУ
«Минский
государственный
политехнический
колледж» Ульянова Вероника Геннадьевна в презентации
учреждения образования рассказала об истории колледжа,
материально-техническом обеспечении образовательного процесса,
представила учебные специальности.

Татьяна
Андреевна
Озимко,
председатель
цикловой
комиссии
«Экономических
дисциплин
и
специальности
«Маркетинг», в презентации цикловой комиссии познакомила с
преподавательским составом, отметила основные направления в
работе, рассказала о методических разработках преподавателей
комиссии.
Были
представлены
методические
пособия
по
выполнению практических занятий, материалы входного контроля
по учебной дисциплине «Экономика организации».
В своем докладе, «Применение метода «Мозаика» на
различных этапах учебного занятия по учебной дисциплине
«Экономика организации», Татьяна Андреевна Озимко раскрыла
основные понятия, направления и особенности применения данного
метода. Участникам городского методического объединения был
продемонстрирован видеоролик фрагмента учебного занятия,
проведенного с применением метода «Мозаики».Татьяна Андреевна
показала на примере, что используемый метод «Мозаика» является
средством мотивации учащихся к изучению учебной дисциплины
«Экономика организации».

Рассматриваемый метод обучения был подробно описан в
раздаточных
материалах,
подготовленных
для
участников
заседания.

Диана Михайловна Дерван, преподаватель экономических
дисциплин, в своем докладе «Организация работы учащихся над
домашними заданиями» рассказала о важности организации выдачи
домашнего задания. Было представлено методическое пособие по
выполнению домашних заданий, разработанное преподавателями
комиссии, как источник формирования и развития у учащихся
индивидуальной ответственности при выполнении домашних
заданий, как форма обязательного повторения учебного материала
дома, который учащиеся освоили на учебном занятии.
В
презентации
Диана
Михайловна
Дерван
продемонстрировала необходимость внедрения в организацию
выдачи
и
проверки
домашнего
задания
информационных
технологий как источника неиссякаемого интереса современного
учащегося. Участникам было предложено ознакомиться и оценить
все преимущества применения «Облачных технологий» в виде
Googlе-форм, которые активно применяются преподавателями
комиссии при выдаче и проверке домашнего задания по учебной
дисциплине «Экономика организации».

Татьяна
Владимировна
Савицкая,
преподаватель
спецдисциплин, с докладом на тему «Организация внеучебной
работы в практике преподавателей экономических дисциплин»,
познакомила участников городского методического объединения с
внеучебной работой преподавателей и учащихся колледжа. Были
представлены видеоролики фрагмента интеллектуальной игры
«Что? Где? Когда?», которая стала традицией в стенах «Минского
государственного политехнического колледжа».
Особый интерес у участников городского методического
объединения
вызвал
видеоролик
на
тему
«Экономическая
грамотность», проект был подготовлен учащимися с участием
жителей города Минска.
Участникам городского методического объединения были
продемонстрированы материалы презентации организации дебатов,
олимпиады по учебной дисциплине «Экономика организации».
Учащейся колледжа Федорович Дариной Владимировной
был представлен
проект на тему «Проблема энерго- и
теплосбережения»,
в
котором
были
раскрыты
основные
направления и пути экономии электроэнергии, воды, газа с
экономическим расчетом экономии при соблюдении нехитрых
правил использования данных ресурсов.
Председатель
городского
методического
объединения
преподавателей
экономических
дисциплин,
преподаватель
Минского филиала учреждения образования «Белорусский торговоэкономический
университет
потребительской
кооперации»

Полякова Елена Анатольевна подвела итоги заседания, участники
заполнили анкету «Оценка результатов заседания Минского
городского методического объединения преподавателей».

В анкетах участники заседания единогласно отметили высокую
организацию проведения городского методического объединения,
педагогическое мастерство преподавателей. Было принято решение
обобщить
опыт
филиала
БНТУ
«Минский государственный
политехнический колледж» по заявленной теме «Особенности
преподавания учебной дисциплины «Экономика организации» на
различных этапах образовательного процесса».

