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Приглашаем педагогических работников Вашего учреждения
образования принять участие в заседаниях городских методических
объединений:
-преподавателей специальных дисциплин, которое состоится 2 марта
2018 года в 12.00 в УО «Белорусская государственная академия связи», по
адресу: г.Минск, ул.П. Бровки,14 (проезд автобусом № 100, до остановки
«П.Бровки», идти по правой стороне вдоль здания Белорусского
государственного университета информатики и радиоэлектроники).
Тема заседания: «Использование технологии комбинированного
взаимообучения на учебных занятиях по учебным дисциплинам
профессиональных компонентов».
-преподавателей иностранного языка, которое состоится 6 марта
2018 года в 12.00 на базе УО «Минский государственный музыкальный
колледж имени М.И. Глинки», по адресу: г.Минск, ул. Грибоедова, 22
(проезд от Дворца Спорта автобусом № 163, до остановки «Ул. Грибоедова»,
идти вперед и направо. Автобус ходит по расписанию.
Тема
заседания:
«Формирование
коммуникативно–речевой
компетенции специалиста на различных этапах обучения иностранному
языку».
-преподавателей астрономии (вместо физики), которое состоится
16 марта 2018 года в 12.00 в обсерватории парка им. М. Горького, по

адресу: г.Минск, ул. Фрунзе, 2 (проезд до станции метро «Площадь
Победы»). При себе иметь флешку
Тема заседания: «Совершенствование образовательного процесса по
учебной дисциплине «Астрономия» через повышение профессионального
мастерства преподавателя»
-преподавателей физической культуры и здоровья, которое состоится
23 марта 2018 года в 12.00 в общежитии филиала «Белорусский
государственный экономический университет» «Минский финансовоэкономический колледж», по адресу: г.Минск. ул.Кульман,18 (Проезд от
станции метро «Немига» автобусами №№ 24; 44; 59; 91; 106 ,троллейбусом
№29 до остановки «Кульман». Здание (угловое, голубого цвета) находится на
пересечении улиц Кульман и Куйбышева-район Комаровского рынка).
Тема заседания: «Планирование и методика организации учебных
занятий для учащихся специальной медицинской группы по учебной
дисциплине «Физическая культура и здоровье».
-заведующих отделениями в дневной форме обучения, которое
состоится 30 марта 2018 года в 12.00 на базе ЧУО «Колледж бизнеса и
права», по адресу: г.Минск. ул. Колесникова, 3 (проезд до станции
метро «Каменная горка», выходить по движению электропоезда и направо,
затем пересесть на любой троллейбус или автобус, ехать до конечной
остановки «Кунцевщина». Колледж находится рядом с остановкой).
Тема заседания: «Организация деятельности заведующего отделением
а дневной форме обучения».
Для получения информации при себе иметь флешки.
Председатель Минского городского
Совета руководителей колледжей,
директор филиала БНТУ
«Минский государственный
машиностроительный колледж»
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