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"Гэта мой горад" - 
літаратурна-музычная 

кампазіцыя аб гісторыі г. 
Гродна.

В рамках предмета "История Беларуси " преподавателями Вронко 
Е.Ф. и Конколь В.Ч., совместно с сотрудниками  гродненского 
исторического музея, было организовано посещение музея 
учащимися групп МАП-57 и ХТВ-69, где для них была 
подготовлена специальная тематическая презентация с 
литературными и музыкальными вставками по  истории нашего 
города. Выступление сотрудников музея учащимся очень 
понравилось, так как на ряду с общеизвестными фактами было 
рассказано и показано много уникальной информации и 
наглядного материала. Это вызвало неподдельный интерес как у 
учащихся так и у преподавателей-историков.
Так же преподаватели Вронко Е.Ф. и Конколь В.Ч. провели 
краткую экскурсию на Советской площади о исторических 
событиях в центре Гродно. 
Учащиеся получили много положительных эмоций и узнали, что 
история может быть увлекательной. 



23 октября 2018 года прошло мероприятие в группах первого курса химико-
технологического отделения в рамках дисциплин гуманитарного цикла, посвященное 
памятникам искусства мирового значения, истории мировых религий  в отношении 
празднования в Беларуси праздника Покрова и Дня матери.
    Мировые религии традиционно способствовали взаимному обогащению культур. 
Неслучайно, Указом Президента РБ от 30 июля 1996 года, День Матери (как светский 
праздник) был установлен на 14 октября - в празднование Покрова. Именно поэтому 
на занятии речь велась об историко-культурном  наследии христианства, об истории 
белорусских земель, связанных с Покровом Пресвятой Богородицы. Было 
подчеркнуто, что Святая Дева Мария - один из самых почитаемых образов как 
христианского так и мусульманского мира. Славное историческое прошлое, героизм и 
мужество защитников городов и государств также были отражены в выступлениях 
учащихся групп ХТВ-69.18/1 (Надейко Н., Фесенко В., Р Е., Кот Р.) и МАП-57.18/1(Гриб 
Е.), а также преподавателей ЦК социально-гуманитарных дисциплин и экономики. 
Восторженными аплодисментами было отмечено выступление первокурсника 
Радиона Н. с авторским стихотворением "В честь матерей октябрь..."
    Мероприятие было призвано расширить знания в области истории религии, 
искусства и зародить интерес к национальной самобытности родного края.

Мероприятие посвященное 
Дню Матери



В колледже с целью поддержания интереса к дисциплине в преддверии 
курсового проектирования, выявления способных учащихся в ноябре 
состоялась внутриколледжная олимпиада по дисциплине «Экономика 
организации».  
 
Учащиеся активно участвовали, стремились максимально проявить 
теоретические знания и продемонстрировать практические навыки.
 
Олимпиада успешно прошла в приятной рабочей обстановке. Задания были 
разноплановыми и творческими. Несколько заданий оказались достаточно 
сложными и над ними пришлось поломать голову. К сожалению, ни один из 
участников не смог выполнить все задания и набрать 100 максимальных 
баллов. На основании решения организационного комитета и Положения о 
внутриколледжной олимпиаде и творческих испытаниях учащихся результаты 
будут объявлены весной 2019 года.

ОЛИМПИАДА по 
"Экономике 

организации"



Мобильный опрос

Современное поколение учащихся имеют определенные особенности 
мышления. Каждый день они находятся в огромном потоке информации.
Человеческий мозг старается ухватить суть, главную мысль. Это 
приводит к тому, что нынешнему поколению людей достаточно трудно 
сконцентрироваться на одной идее и удерживать ее в поле своего 
внимания продолжительное время. Формируется так 
называемое "клиповое мышление".
 
Для повышения эффективности передачи педагогом информации и 
улучшения ее восприятия учащимися, педагогу необходимо искать новые 
пути работы. Одной из форм контроля знаний учащихся 
является тестирование. Обычно оно проходит в форме раздачи 
печатного материала, строгого контроля за написанием теста, сбора, 
проверки и подсчета баллов. На этот процесс уходит много времени и 
сил педагога. 
 
Преподаватель ЦК социально-гуманитарных дисциплин и экономики, 
Лапыш Е.В. на занятиях по дисциплинам «Основы менеджмента» и 
«Основы маркетинга» использует для тестирования смартфоны 
учащихся.

Казнить нельзя, помиловать!



"Инвест-уикенд" Гродно
На базе факультета экономики и управления 
ГрГУ имени Янки Купалы был проведен 
"Инвест-уикенд".Это отличная площадка на 
которой  могут попробовать свои силы  юные 
стартаперы. В этом году больший акцент 
сделан на туристические идеи для города. 
 
Со своим нестандартным образовательным 
проектом (мобильная игра "Эпоха 
просвещения") были представлены учащиеся 
нашего колледжа.

Подробнее о мероприятии можно ознакомиться здесь
http://grodnonews.by/category/ekonomika/news49580.html

 29 ноября ребята презентовали свой проект на 
выставке-презентации республиканского 
молодежного конкурса «Сто идей для 
Беларуси». В шести номинациях было 
представлено около тридцати проектов. 
 
Конкурс «100 идей для Беларуси» за свою 
небольшую историю уже сумел завоевать 
высокую оценку со стороны общественности, он 
нацелен на решение социальных вопросов и 
развитие научно-технического прогресса, 
мотивацию и развитие молодежного 
изобретательства и рационализаторства, 
оказание помощи в продвижении 
инновационных проектов и перспективных 
научно-технических разработок. 
 
Основная задача конкурса – мотивация и 
развитие молодёжного изобретательства, 
рационализаторства, выявление и внедрение 
инновационных проектов и научно-технических 
разработок, оказание помощи в их продвижении 
и поиске источников финансирования.

100 идей для 

Беларуси

http://grodnonews.by/category/ekonomika/news49580.html


В рамках преподавания дисциплины «Основы маркетинга» активно применяются 
элементы проектного обучения и деловые игры, выступающие средством 
моделирования разнообразных условий профессиональной деятельности методом 
поиска новых способов ее выполнения. Деловые игры позволяют получить 
представление о том, как учащийся будет вести себя в команде, кто из членов 
команды станет естественным лидером, кто — генератором идей, а кто будет 
предлагать эффективные пути их воплощения.
Метод проектов представляет собой такую организацию самостоятельной 
деятельности учащихся, которая направлена на достижение определенного 
результата. Целью данного метода является формирование интереса к учебной 
деятельности, творческая самореализация личности обучаемых, развитие их 
интеллектуальных способностей, личностных качеств в процессе деятельности по 
решению какой-либо интересующей их проблемы.
Так учащимися группы ХТВ-66 были проведены маркетинговые исследования, 
изучены рынки сбыта, конкуренты, разработаны упаковки товара и проведены 
рекламные кампании.

Проектная деятельность и 
деловые игры на занятиях



Уважаемые коллеги, 
учащиеся и их родители! 

ЦК социально-
гуманитарных дисциплин 
и экономики поздравляет 

Вас с наступающим 
Новым 2019 годом!!! От 

всей души желаем тепла и 
уюта в ваших дома, 

сибирского здоровья, 
оптимизма во всех делах 

и успешного их 
свершения! 

Счастья в Новом году!!!


