30 ноября 2017 года в филиале «Индустриально-педагогический
колледж»
УО
«Республиканский
институт
профессионального
образования» состоялось заседание Минского городского методического
объединения
председателей
цикловых
комиссий
и
преподавателей
экономических учебных дисциплин.
Тема
заседания: «Организация работы
цикловой комиссии по
формированию
профессиональных
компетенций
будущего
специалиста»
Цель заседания: обмен педагогическим опытом по организации работы в
рамках цикловой комиссии по формированию профессиональных компетенций
будущего специалиста со средним специальным образованием
На
заседании
присутствовали
30
представителей
учреждений
образования различной подчиненности.
ПРОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ
1. Открытие заседания.
Лошкарева Наталья Николаевна, председатель ГМО, преподаватель филиала
БГЭУ «Минский финансово-экономический колледж»
2. Презентация филиала «Индустриально-педагогический колледж» УО
РИПО.
Макаревич
Светлана
Ивановна,
заместитель
директора
по
учебнометодической работе
3. Визитная карточка цикловой комиссии общепрофессиональных
учебных дисциплин специальностей строительного и экономического
профилей.
Яшина Елена Владимировна, председатель цикловой комиссии
4. Организация и особенности подготовки учащихся к выполнению
курсовых работ по экономическим учебным дисциплинам.
Куприна Елена Викторовна, преподаватель
5. Формирование профессиональных компетенций у учащихся в период
прохождения практики.
Дащенок Елена Викторовна, преподаватель
6. Подготовка и проведение научно-практической конференции –
эффективная форма сотрудничества преподавателей и учащихся.
Супранович Надежда Николаевна, преподаватель
7. Повышение уровня профессиональной подготовки учащихся
посредством
привлечения
их
к
участию
в
конкурсах
профессионального мастерства.
Солонович Светлана Александровна, преподаватель
8. Обсуждение. Ознакомление с методическими материалами выставки.
Обмен опытом. Подведение итогов.

Заседание Минского городского методического объединения методистов
открыла Лошкарева Наталья Николаевна, председатель ГМО, преподаватель
филиала БГЭУ «Минский финансово-экономический колледж».
С презентацией филиала «Индустриально-педагогический колледж» УО
«Республиканский институт профессионального образования» выступила
Макаревич С.И., заместитель директора по учебно-методической работе.

Об
основных
направлениях
деятельности
цикловой
комиссии
общепрофессиональных учебных дисциплин специальностей строительного и
экономического профилей рассказала Яшина Е.В., председатель цикловой
комиссии.
Опытом по организации и особенностям подготовки учащихся к
выполнению курсовых работ по экономическим учебным дисциплинам
поделилась Куприна Е.В. Продолжила тему о формировании профессиональных
компетенций у учащихся в период прохождения практики Дащенок Е.В.
О роли внеаудиторной работы с учащимися в формировании
профессиональных компетенций посредством привлечения их к участию в
научно-практической конференции и конкурсах профессионального мастерства
рассказали преподаватели Супранович Н.Н. и Солонович С.А. Учащейся
колледжа, Сержановой А.С., была представлена исследовательская работа
«Развитие гостиничного бизнеса в Республике Беларусь» по теме научнопрактической конференции «Малый и средний бизнес. Проблемы становления
и развития в Республике Беларусь».

Заседание
Минского
городского
методического
объединения
сопровождалось мультимедийной презентацией, демонстрацией методических
материалов, фото- фрагментов.
Для участников заседания был подготовлен раздаточный материал,
который включал в себя программу заседания, а также материалы из опыта
работы преподавателей цикловой комиссии.
В конце заседания были подведены итоги, участники заседания
высказали благодарность организаторам за содержательное наполнение
рассматриваемой темы заседания методического объединения.

