22 октября 2018 года на базе учреждения образования «Белорусский
государственный медицинский колледж» состоялось заседание городского
методического объединения (ГМО) преподавателей учебной дисциплины
«Основы права».
Тема заседания: «Использование интерактивных методов обучения на
учебных занятиях по учебной дисциплине «Основы права».
В заседании приняли участие 20 преподавателей социальногуманитарных наук учреждений среднего специального образования
г.Минска.
Гости колледжа самостоятельно ознакомились с выставкой новинок
методической литературы по теме заседания, подготовленной сотрудниками
библиотеки учреждения образования под руководством Рощеня Людмилы
Вячеславовны, с работами по темам: «Интерактивные методы как средство
мотивации учащихся к изучению дисциплин социально-гуманитарного
цикла» и «Роль Красного Креста в гуманизации общества». Автором работ
выступила преподаватель основ права – Лесных Т.А.
Внимание участников ГМО привлекла выставка декоративноприкладного творчества «Талантливая молодежь − талантлива во всем»,
подготовленная учащимися 1-го курса. Инициатором выставки стал
председатель профсоюзного комитета учащихся Савостей Дмитрий
Владимирович.
Заседание ГМО открыла методист Минского городского Совета
руководителей колледжей Савицкая Нина Антоновна, которая обратилась к
присутствующим с приветственным словом и подчеркнула значимость
проведения данного мероприятия.
Приятным сюрпризом стало торжественное приветствие участников
заседания агитбригадой колледжа, под руководством культорганизатора Сака
Алексея Ивановича.
Заместитель директора по учебной работе Дудар Ирина Леонидовна в
презентации учреждения образования «Белорусский государственный
медицинский колледж» рассказала об истории колледжа, материальнотехническом обеспечении образовательного процесса, представила учебные
специальности. Неподдельный интерес у собравшихся преподавателей
вызвала информация о внедрении в образовательный процесс
симуляционного обучения.
С презентацией цикловой комиссии (далее – ЦК) общеобразовательных
дисциплин выступила методист колледжа Ковбасюк Татьяна Григорьевна,
которая изложила основные направления работы ЦК, и остановилась на
проводимых мероприятиях, рассказала об особенностях организации
индивидуального самообразования преподавателей, о поточной лекционной
форме обучения в колледже, курсах повышения квалификации.
Председатель ЦК общеобразовательных дисциплин, преподаватель
основ права − Лесных Татьяна Анатольевна своем докладе раскрыла
использование практико-ориентированных интерактивных методов обучения
на учебных занятиях по основам права. Татьяна Анатольевна остановилась
на часто используемых методах обучения: «Шпаргалка», «Цепочка»,

«1+2+4», «Поле чудес», «Сложи текст», «Аквариум», «Геймификация»
(используется при решении воспитательных задач).
Рассматриваемые методы обучения были подробно прописаны в
раздаточных материалах подготовленных для участников заседания.
Практическое применение интерактивных методов обучения участники
заседания увидели во время проведения фрагмента открытого учебного
занятия Лесных Т.А. по теме: «Основы уголовного права», где были
продемонстрированы:
-работа с понятиями: «кража» и «грабеж» (с помощью четверостиший);
«уголовная ответственность» (посредством тестовых вопросов с
использованием «облачных» технологий (программа Plickers); «состав
преступления» (при помощи фрагментов из сказок «Три поросенка» и
«Заюшкина избушка»);
-блиц-опрос ( с использованием метода «Цепочка»);
-решение юридических задач на понимание принципов уголовного
права;
-проведение дискуссии об уголовной ответственности медицинских
работников, с использованием метода «1+2+6»;
-проведение рефлексии посредством приёмов: «Заверши фразу»,
«Весы» (голосование фасолью).
Преподаватель подтвердила на практике, что используемые методы
интерактивного обучения выступают как средство мотивации учащихся к
изучению учебной дисциплины «Основы права».
В заключение заседания председатель ГМО, преподаватель правовых
дисциплин ЧУО «Минский колледж предпринимателей» Соколовская
Татьяна Станиславовна подвела итоги и предложила участникам заполнить
анкету «Оценка результатов заседания Минского городского методического
объединения преподавателей». По результатам анкет Татьяна Станиславовна
предложила обобщить педагогический опыт преподавателя основ права
белорусского государственного медицинского колледжа Лесных Т.А.
Заседание содействовало повышению педагогических компетенций
участников.

