3 декабря 2021 года на базе частного учреждения образования
«Колледж бизнеса и права» состоялось онлайн-заседание Минского
городского методического объединения преподавателей иностранных языков
учреждений среднего специального обазования.
Тема заседания: «Формирование профессиональных компетенций у
учащихся на учебных занятиях и во внеучебное время по английскому
языку».
Цели заседания: показать опыт работы преподавателей колледжа по
формированию профессиональных компетенций у учащихся на учебных
занятиях и во внеучебное время по английскому языку.
Форма проведения: режим онлайн с использованием платформы
Zoom.
За день до проведения онлайн-заседания все участники по электронной
почте получили раздаточный материал по теме заседания.
В заседании приняли участие 38 преподавателей и методистов
учреждений среднего специального образования города Минска.
Открывала заседание заместитель директора по учебной работе
Малафей Ирина Васильевна. Она ознакомила участников заседания с
историей колледжа и представила специальности, по которым ведется
подготовка специалистов в учебном заведении.
Председатель цикловой комиссии иностранных языков Бондаренко
Инна Ивановна представила преподавателей цикловой комиссии и
ознакомила с основными направлениями работы комиссии.
Об опыте работы преподавателей цикловой комиссии по развитию
коммуникативной компетенции учащихся на учебных занятиях по
английскому языку рассказала преподаватель английского языка
Шавярновская Яна Игоревна. Вниманию коллег были представлены
фрагменты учебных занятий, на которых учащиеся посредством
диалогической речи демонстрировали решение различных ситуаций,
связанных с будущей профессиональной деятельностью.
Преподаватель английского языка Смелова Анна Дмитриевна
продемонстрировала, каким образом преподаватели цикловой комиссии на
своих занятиях через применение метода презентации формируют
профессиональные компетенции у учащихся. Также она рекомендовала
коллегам учебник «English for business communication» автора Simon
Sweeney, который сама активно использует на учебных занятиях по учебной
дисциплине «Иностранный язык делового общения».

Об использовании Интернет-ресурсов преподавателями цикловой
комиссии рассказала и поделилась ссылками на данные ресурсы
преподаватель английского языка Янкун Наталья Юрьевна.

Она продемонстрировала применение на учебных занятиях
современных интернет-технологий (выполнение заданий с помощью QRкода, создание клона преподавателя), поделилась опытом работы в Google
Class при дистанционном обучении, указав при этом как достоинства данной
платформы, так и недостатки.

.
Чернецкая Жанна Ахмадовна, преподаватель английского и
немецкого языков, рассказала о значении внеучебной деятельности,
проводимой на английском языке в колледже, о применении различных форм
внеучебной деятельности и интернет-технологий преподавателями цикловой

комиссии. Участникам заседания были представлены фрагменты квест-игры
по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Игра
проводилась для учащихся первого курса всех специальностей колледжа,
задания, подготовленные учащимися старших курсов, были сориентированы
на будущие профессии первокурсников.

Итоги заседания подвела Гуринович Елена Александровна,
председатель
Минского
городского
методического
объединения
преподавателей иностранных языков, преподаватель филиала учреждения
образования «Мннский государственный лингвистический университет»
«Линвогуманитарный колледж».
По результатам проведенной рефлексии участники заседания дали
положительную оценку содержанию проведенного заседания.

