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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
«ЮРИДИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА» 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора колледжа 
по учебной работе 
__________________Н.Г.Врублевская 
«      »                                          2019 г. 

ПЛАН 
участия педагогических работников Юридического колледжа БГУ  

в работе Минских городских методических объединений  
на 2019-2020 учебный год 

№ 
п.п. ГМО Тема Дата проведения Место проведения Ответственные 

1.  

заместителей директоров 
по УР, руководителей 
физического воспитания 
УССО г. Минска 

Особенности организации 
образовательного процесса и 
физического воспитания учащихся  
Минских учреждений среднего 
специального образования в 2019-2020 
учебном году 

28 августа 2019 г.  
в 11.00 

Филиал БГЭУ «Минский 
финансово-экономический 
колледж» 

Врублевская Н.Г. 

2.  преподавателей истории 
Беларуси 

Активные методы обучения как средство 
повышения мотивации учащихся к 
изучению истории Беларуси 

18 октября 2019 г.  
в 12.00 

ГУО «Минский городской 
педагогический колледж» 

Довнар Т.И. 
Моисеева Е.И. 

3.  преподавателей 
иностранного языка 

Формирование ключевых компетенций 
учащихся при обучении иностранному 
языку в условиях инновационного 
развития экономики 

1 ноября 2019 
в 11.00 

Филиал УО БГУР «Минский 
радиотехнический колледж» 

Крюковская И.В. 
Пирская О.М. 
Дубровская Е.Ю. 
Малейчик Т.Н. 
Шуховская С.Ф. 

4.  
преподавателей географии 
УССО Минской области и 
г. Минска 

Проектно-исследовательская 
деятельность учащихся по учебной 
дисциплине «География» 

21 ноября 2019 
в 11.00 

Филиал БНТУ «Борисовский 
государственный 
политехнический колледж» 

Самсоник В.П. 
Грейбо С.И. 
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№ 
п.п. ГМО Тема Дата проведения Место проведения Ответственные 

5.  председателей цикловых 
комиссий 

Реализация комплекса мероприятий 
направленных на профессиональную 
ориентацию будущих абитуриентов 
учреждения образования 

29 ноября 2019 
в 12.00 

УО «Минский 
государственный колледж 
сферы обслуживания» 

Щёчина Ю.М. 
Борода В.В. 
Садовская Ю.А. 

6.  преподавателей математики 

Повышение мотивации учащихся через 
использование активных методов 
обучения на учебных занятиях по 
математике 

6 декабря 2019 
в 12.00 

УО «Минский 
государственный колледж 
технологии и дизайна легкой 
промышленности» 

Шабанова С.Н. 

7.  преподавателей 
информатики 

Применение педагогических технологий 
при проведении учебных занятий по 
информатике 

7 февраля 2020 
в 12.00 

Филиал УО БГТУ 
«Белорусский государственный 
колледж промышленности 
строительных материалов» 

Оджаева И.Н. 
Мирончик О.О. 

8.  

преподавателей математики 
учреждений среднего 
специального образования 
г. Минска и Минской области  

Развитие ключевых компетенций у 
учащихся средствами учебной 
дисциплины «Математика 

14 февраля 2020 
в 11.30 

Филиал БНТУ «Минский 
государственный 
политехнический колледж» 

Шабанова С.Н. 

9.  
преподавателей 
информационных 
технологий 

Эффективное применение 
информационных технологий в 
образовательном процессе по учебным 
дисциплинам профессионального 
компонента 

21 февраля 2020 
в 12.20 

УО «Минский 
государственный 
медицинский колледж» 

Оджаева И.Н. 
Мирончик О.О. 
Чеховская И.В. 

10.  преподавателей физической 
культуры и здоровья 

Особенности организации и работы 
объединений по интересам спортивной 
направленности 

26 февраля 2020 
в 11.00 

Филиал «Минский 
государственный 
автомеханический колледж 
им. академика М.С.Высоцкого 

Цыдик И.И. 
Возовиков М.Н. 
Дулькин С.М. 
Кузьмар М.Н. 

11.  преподавателей 
английского языка 

Формирование у учащихся иноязычных 
компетенций на уроках английского 
языка через групповые формы 
взаимодействия 

28 февраля 2020 
в 11.00. 

УО «Минский 
государственный колледж 
электроники» 

Крюковская И.В. 
Пирская О.М. 
Дубровская Е.Ю. 
Малейчик Т.Н. 

12.  
заместителей директоров 
по ПО (заместителей 
директоров по УР) 

Сетевая форма взаимодействия при 
реализации образовательных программ 
среднего специального образования в 
рамках работы ресурсных центров УО 
«Белорусская государственная академия 
связи 

19 марта 2020 
в 12.15 

ОСП «Институт 
профессионального 
образования» УО 
«Белорусская государственная 
академия связи» 

Мокат И.П. 
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№ 
п.п. ГМО Тема Дата проведения Место проведения Ответственные 

13.  преподавателей истории 
Формирование у учащихся патриотизма 
и гражданственности на учебных 
занятиях истории 

27 марта 2020 
в 12.30 

Филиал БНТУ «Минский 
государственный 
технологический колледж» 

Довнар Т.И. 
Моисеева Е.И. 

14.  преподавателей физической 
культуры и здоровья 

Организация дней здоровья – фактор 
физического развития и социализации 
учащихся колледжа 

1 апреля 2020 
в 9.30 

Филиал МГЛУ 
«Лингвогуманитарный 
колледж» 

Цыдик И.И. 
Возовиков М.Н. 
Дулькин С.М. 
Кузьмар М.Н. 

15.  преподавателей основ 
права 

Актуальные вопросы преподавания 
основных правовых отраслей в рамках 
учебной дисциплины «Основы права» 

3 апреля 2020 
в 11.00 

УО «Юридический колледж 
Белорусского 
государственного 
университета» 

Борода В.В. 
Садовская Ю.А. 
Щёчина Ю.М. 

16.  преподавателей географии 

Развитие творческих способностей 
учащихся в учебной и внеучебной 
деятельности при изучении географии 

8 апреля 2020 
в 11.40 

Филиал БНТУ «Минский 
государственный 
архитектурно-строительный 
колледж» 

Самсоник В.П. 
Грейбо С.И. 

17.  преподавателей химии 
Реализация межпредметных связей на 
учебных занятиях и внеучебное время по 
химии 

15 апреля 2020 
в 12.00 

ЧУО «Колледж бизнеса и 
права» Городницкая Н.А. 

18.  

заместителей директоров 
по УР, УМР, методистов 
УССО г. Минска и 
Минской области 

Работа педагогического коллектива над 
реализацией единой методической темы 
колледжа 

7 мая 2020 
в 12.00 

ЧУО «Минский колледж 
предпринимательства» Шульга Т.А. 

Примечания: 
1. План составлен на основании Плана работы минских городских методических объединений педагогических работников УССО на 2019-2020 учебный год, 

утвержденного председателем Минского городского Совета руководителей колледжей 13.09.2019. 
2. Информация об участии в ГМО должна быть отражена в разделе «Участие в работе учебных методических объединений и иных методических мероприятиях» 

плана-отчёта работы цикловой комиссии и индивидуальных планах преподавателей. 
3. Ответственным за посещение мероприятия представить в УМО материалы и отчёт об участии в методическом мероприятии в течение 2-х дней после проведения. 

Методист 
учебно-методического отдела 
____________ Т.А.Шульга 
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