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Приглашаем педагогических работников Вашего учреждения
образования принять участие в заседаниях городских методических
объединений:
-преподавателей русского языка и литературы, которое состоится
7 февраля 2018 года в 12.00 в УО «Минский государственный колледж
электроники», по адресу: г.Минск, ул. Козинца, 91 (проезд от станции метро
«Институт культуры» троллейбусами №№ 19; 27 или автобусами №№ 40; 82
до остановки «Колледж электроники».
Тема заседания: «Развитие творческих способностей учащихся
колледжа при изучении русского языка и литературы в учебной и внеучебной
деятельности.
-методистов Минских УССО, которое состоится 14 февраля 2018 года в
11.00 (вместо 12.00) на базе филиала БНТУ «Минский государственный
политехнический колледж», по адресу: г.Минск, пр-кт Независимости, 85
(проезд до станции метро «Академия наук», далее идти во двор ювелирного
магазина «Аметист»).
Тема заседания: «Организация совместной деятельности методиста и
цикловой комиссии по научно-методическому обеспечению специальностей
колледжа».
-преподавателей социально-гуманитарных наук, которое состоится
16 февраля 2018 года в 12.00 на базе Минского филиала УО «Белорусский
торгово - экономический университет потребительской кооперации», по
адресу: г. Минск, пр-кт Партизанский,73 (проезд до станции метро
«Партизанская», идти от гостиницы «Турист», через трамвайные пути вниз).
Тема заседания: «Развитие творческих способностей учащихся
средствами эстетизации на учебных занятиях социально-гуманитарных
наук».

-преподавателей экономических дисциплин, которое состоится
28 февраля 2018 года в 12.00 на базе «Минский колледж
предпринимательства», по адресу: г.Минск. ул. Уручская, 21-В (проезд до
станции метро «Уручье», выход по движению электропоезда и направо,
далее троллейбусом №62 или автобусами №№ 86; 155. Выходить на
конечной остановке. Колледж находится слева от главного входа на
строительный рынок).
Тема
заседания:
«Реализация
педагогических
технологий
ориентированных на формирование профессиональных компетенций и
повышение качества преподавания учебных дисциплин».
Во время заседания будут приведены примеры использования одной
педагогической технологий в образовательном процессе по учебным
дисциплинам: «Экономика организации», «Бухгалтерский учет»,
«Статистика», «Маркетинг».
Для получения раздаточных материалов в электронном виде по темам
заседаний, прошу иметь «флешки».
Председатель Минского городского
Совета руководителей колледжей,
директор филиала БНТУ
«Минский государственный
машиностроительный колледж»
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