14 декабря 2021 года на базе филиала учреждения образования
«Минский
государственный
лингвистический
университет»
«Лигвогуманитарный колледж» состоялось онлайн - заседание Минского
городского методического объединения преподавателей учебных дисциплин
«Русский язык» и «Русская литература».
Тема заседания: «Активизация учебно-познавательной деятельности
учащихся на учебных занятиях по дисциплинам «Русский язык» и «Русская
литература» через использование активных и интерактивных форм и методов
обучения».
Цель заседания: показать опыт работы преподавателей филиала по
использованию активных и интерактивных методов и приемов для
активизации познавательной деятельности обучающихся.
Форма проведения: режим онлайн с использованием платформы для
проведения видео-конференций Google Meet.
За день до проведения заседания все участники получили раздаточные
материалы по рассматриваемой теме.
Открыла заседание заместитель директора по
учебной работе филиала учреждения образования
«Минский
государственный
лингвистический
университет»
«Лигвогуманитарный
колледж»
Щирякова Татьяна Исааковна. В своем выступлении
Татьяна Исааковна рассказала об истории развития
колледжа, ознакомила со специальностями, по которым
сегодня ведется подготовка специалистов в колледже,
проинформировала об условиях, созданных в колледже
для осуществления образовательной деятельности.
Председатель цикловой комиссии белорусского и русского языков и
литературы филиала МГЛУ «Лингвогуманитарный колледж» Теран Лилия
Даминиковна выступила с презентацией цикловой комиссии, а также
представила свой опыт использования интерактивной доски на различных
этапах учебных занятий по учебным дисциплинам «Русский язык» и
«Русская литература».
Преподаватель русского языка и литературы Хведелиани Елена
Геннадьевна рассказала о приеме «Кроссенс», который она применяет на
учебных занятиях по русской литературе.
Гончарик Елена Анатольевна, преподаватель русского языка и
литературы филиала МГЛУ «Лингвогуманитарных колледж», используя
презентации, рассказала о применении веб-сервиса Book Creator для
разработки учебника по учебной дисциплине «Введение в языкознание», а

также о веб-сервисе Online Test Pad для проведения контроля знаний
учащихся при изучении русского языка и русской литературы.
Нажмудинова
Наталья
Викторовна
показала
фрагмент
нетрадиционного учебного занятия по учебной дисциплине «Русская
литература», по теме: «Богатство тем и мотивов лирики М.И. Цветаевой».
Разработка нетрадиционного учебного занятия была разослана участникам
заседания.
С заключительным словом выступила председатель Минского
городского методического объединения преподавателей русского языка и
русской литературы, преподаватель филиала Белорусского национального
технического
университета
«Минский
государственный
машиностроительный колледж» Куцан Ольга Михайловна.
В электронных анкетах участники заседания отметили актуальность
темы заседания и соответствие результата заседания поставленным целям.

