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01 февраля 2019 года
преподаватель цикловой
комиссии социально-
гуманитарных дисциплин и
экономики Конколь Виктор
Чеславович закончил обучение в
магистратуре УО Гродненского
государственного университета
им. Я.Купалы по специальности
"Образовательный менеджмент"
с присвоением степени -
магистра образования.

НЕТ КОНЦА
САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ



26 февраля 2019 года в Технологическом колледже состоялось мероприятие
«Памяти Афганистана» из цикла «Память нужна живым...» как напоминание
молодым о бессмысленной жестокости и беспощадности войны. Одним из

организаторов этого мероприятия была преподаватель Вронко Елена Феликсовна
со своей группой МиАХПиСП-57.18/1, В этот день со сцены колледжа звучала

история в документальных кадрах, воспоминаниях, стихах и песнях десяти горящих
лет. Почетным гостем был воин-интернационалист, преподаватель Гродненского

электротехнического колледжа им. И. Счастного — Сергей Анатольевич
Пряшников, который поделился с учащимися жизненной мудростью и исполнил

несколько проникновенных солдатских песен.
 

После войны друг другу поклялись,
Что не забудем подвиги погибших.

Пока мы помним – живы и они
Герои, что отдали свои жизни!

Александр Постолаки.

«Память нужна живым...»



Профориентационные
мероприятияые 

В рамках профориентационной работы
преподаватели ЦК  совместно  с Акимовой Е,А. 

посетилаи 9-11 классы СШ №37 г.Гродно. Учащиеся
ознакомились с правилами поступления в колледж и
специальностями, по  которым ведется подготовкаа

На сцене выступила агитбригада колледжа с номером
"Ракета". Зал тепло встретил наших представителей

и  задавал интересующие ребят и родителей вопросы.



Семинар-практикум
для педагогов

 
Внедрение ИКТ в образование – необходимый шаг в развитии как современного

информационного мира в целом, так и образования посредством увеличения
имеющегося арсенала методических средств,  изменения существующих форм

и методов обучения.
 Елена Владимировна Лапыш в ходе семинара рассказала о причинах

применения в своей педагогической  деятельности  тестового  контроля знаний
учащихся с использованием  ИКТв образовательном процессе. На

информационно-практическом этапе были представлены особенности
составления вариантов тестовых заданий соответствующих различным уровням

усвоения учебного материала, приведены примеры из собственного опыта
использования тестовогоконтроля знаний учащихся в урочной деятельности.

Участники семинара-практикума  составляли варианты тестовых заданий,
соответствующих различным уровням усвоения учебного материала, затем

разработали тест с использованием Google-формы, а так же провели тестовый
контроль.

Использованием ИКТ в образовательном процессе открывает новые
возможности для творческого роста и профессионального развития

преподавателей, повышает уровень знаний учащихся.

«Тестовый контроль знаний учащихся с применением информационно-
коммуникационных технологий», который провела  преподаватель  Лапыш Елена

Владимировна для педагогов колледжа



     Семинар «Восприятие…»   
 

 Организовала и провела семинар преподаватель Вронко Елена Феликсовна.
     Семинар обозначил сущность понятия «percepcia» в истории философской мысли, в психологии,
в медицине, в истории религии, в социологии, в информационных технологиях, а также связанные с

понятием возможности обучения.
 

    Рассмотрен ряд позиций, необходимых для подготовки и проведения занятий как
преподавателями общеобразовательных дисциплин так и спецдисциплин, затронуто изучение

процессов и связей восприятия в различных компонентах образования. Обсуждалась возможность
создания монообъектности на учебных занятиях. Подведена основа к самостоятельному изучению
процесса восприятия с точки зрения проблемности механизма усвоения информации современным

молодым поколением учащихся.
     Сложный процесс восприятия  был рассмотрен с позиции уровней, механизмов, факторов, а
также с позиции иллюзорности.  При рассмотрении личностных особенностей восприятия (Я-

концепция) коллегам было предложено прохождение тестовых заданий. С сообщением о
зрительном макулярном восприятии выступила Марина Владимировна Сурмач. Также речь велась о

паттернах, о детекторах формы, встроенных в сетчатку и в ткань мозга.
     В ходе семинара были продемонстрированы документальные съемки российских

образовательных проектов с виртуальной и дополненной реальностью. Виртуальная реальность не
появилась внезапно, она будоражит умы живописцев, ученых, инженеров не одну сотню лет.

Отмечено, что несомненным фактом является и то, что за VR, за DR, за использованием голограмм
уже явно обозначены преимущества в образовательном процессе. Запущен мировой проект

Cardboard, готово свыше 100 учебных программ, созданы мировые платформы VR. В Беларуси
создан учебник-навигатор по химии для 10 класса, виртуальные пособия по иностранным языкам.

Авторы используют QR-коды, позволяющие выходить на дополнительные материалы, на
виртуальные экскурсии. В то же время на семинарской встрече были отмечены негативные

физиологические и духовные последствия погружения в виртуальность, обозначены проблемы
общественного характера.

     Семинар ставил цель - вдохновить педагогов на дальнейшее собственное плодотворное
творчество в процессе подготовки к занятиям.



Преподаватель Лапыш Е.В. посетила открытый
урок в гимназии № 1 имени академика Е.Ф.Карского

г. Гродно.
 

Курченя Е.Ю. провела очень важный и значимый урок по теме «Знай и
уважай своих родных и свой край» (обучение чтению). Дети с

увлечением отвечали на вопросы викторины «Хочу всё знать», с
интересов участвовали в заочном путешествии «Гродно – моя малая

Родина».
Все проведённые уроки, викторины, заочные путешествия,

динамические перемены, игры для учащихся получили высокую оценку
коллег. 



Преподаватели ЦК, в работе с учащимися, активно используют методику Mind
map.

Интеллект-карты (в оригинале Mind maps) — это инструмент визуального
отображения информации, позволяющий эффективно структурировать и

обрабатывать ее.
Англоязычное словосочетание Mind map дословно переводится как «карта ума»
(«map» — карта, «mind» — ум). Встречаются и другие варианты перевода этого

понятия: ментальная карта, карта мыслей, диаграмма связей или
ассоциативная карта.

Интеллект-карта представляет собой древовидную схему, на которой
изображены слова, идеи, задачи или другие понятия, связанные ветвями,
отходящими от центрального понятия или идеи. Ветви, имеющие форму

плавных линий, обозначаются и поясняются ключевыми словами или образами.
Интеллект-карты являются разработкой Тони Бьюзена, британского писателя,

лектора и консультанта по вопросам интеллекта, психологии обучения и
проблем мышления. По мнению разработчика, интеллект-карта — это мощный
графический метод, предоставляющий универсальный ключ к высвобождению
потенциала, скрытого в мозге. Благодаря этому метод интеллект-карт может
найти применение в любой сфере жизни, где требуется совершенствование

интеллектуального потенциала личности или решение разнообразных
интеллектуальных задач.

Интеллект-карты



Польза от смартфонов на занятии может быть — при условии, что занятие
будет построено вокруг этого. Сейчас многие педагоги действуют по
проверенной схеме: их мини-лекции плюс самостоятельная работа с

учебными материалами в основном в печатном виде. И все вопросы строятся
по той информации, которую можно извлечь из учебника, а если учебника

нет.... 
Можно было бы организовать на занятии проектную деятельность, чтобы

учащиеся самостоятельно нашли материал, поработали в командах и что-то
подготовили на его основе — помимо того, что есть в конспекте или учебнике.

Так можно и важно использовать доступ к интернету через смартфон
в учебных целях.

Еще один вариант используется преподавателями КЦ на занятии  —
тестирование через сайт или приложение, чтобы учащиеся могли проходить

тесты прямо на занятиях через свои смартфоны или планшеты.  

Смартфоны: 
«за» или «против»


