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Цикловая комиссия

социально-гуманитарных дисциплин



Неделя цикловой комиссии социально-

гуманитарных дисциплин



План проведения Недели цикловой 

комиссии социально-гуманитарных 

дисциплин 25-29 ноября 2019 года



ЦЕЛИ:

- повышать мотивацию к изучению дисциплин 

социально-гуманитарного цикла;

- расширять общий кругозор учащихся;

- повышать их культурный уровень; 

- развивать творческие способности учащихся.



Задачи:





Рекламная презентация методической темы  цикловой 

комиссии «Повышение качества подготовки учащихся 

путем внедрения личностно-ориентированных 

технологий в образовательный процесс» и ее реализация



Личностно-ориентированные технологии 

в практике преподавания  



25 ноября 2019 года,

понедельник



Выставка учебно-методического обеспечения 

учебных дисциплин  цикловой комиссии 

(УМК, методические разработки, 

публикации)



Янушко Маргарита Вениаминовна, 

преподаватель иностранных языков

Тема самообразования: 
«Технология критического 

мышления как способ 
формирования универсальных 
учебных действий на занятиях 
по дисциплине «Иностранный 

язык»

Приоритет в профессиональной 
деятельности: языковая 

компетентность учащихся. 



Мастер – класс по дисциплине 

«Иностранный язык»



Штукина Татьяна Ивановна, 

преподаватель английского языка

Тема самообразования: «Технология 

разноуровнего обучения на занятиях 

иностранного языка как одна из 

форм повышения познавательной 

активности учащихся»

Методическая копилка содержит 

массу наработок и успешно 

применяемых форм работы, как 

например:: ролевые игры, «Мозговой 

штурм» 



Мастер - класс по дисциплине 

«Иностранный язык»



Гурская Ольга Юрьевна, преподаватель  дисциплин 

«Психология и этика деловых отношений» ,« Этика и 

психология профессиональной деятельности юриста»

Тема самообразования: 
«Ролевые игры как 

эффективный способ развития 
личностных качеств учащихся 

на занятиях по дисциплине 
«Психология и этика деловых 

отношений»
Применяет индивидуальные и 

групповые психотретинги, 
психологические консультации



Открытый кураторский час по теме 

«Человек и его мораль»

Гурская О.Ю. 



Кудашова Ольга Николаевна, преподаватель 

общеобразовательных дисциплин

Тема самообразования: 
«Использование приемов 
составления «ментальной 
карты» и «кластера» на 

учебных занятиях по 
дисциплине «Белорусский 

язык» 

Любимые формы работы: 
сочинения-миниатюры, 

эссе.



Мастер - класс по дисциплине

«Белорусский язык» 



Заседание Школы педагогического 

мастерства. Тема «Дистанционное 

обучение в образовательном 

процессе» 

опытом работы делится 

начальник отела дистанционного 

обучения учреждения образования

«Барановичский государственный

университет» 

Истная Ольга Александровна



26 ноября 2019 года,

вторник



Флэшмоб
«Стихи живые сами говорят…»



Конкурс знатоков русского и белорусского 

языков   «Язык мой – друг мой»



27 ноября 2019 года,

среда



Викторина по английскому языку 

«Английский- язык для успеха!» (1 тур)



Кураторский час 

«Есть у каждого малая родина!»



28 ноября 2019 года,

четверг



Шестак Мария Адамовна, преподаватель 

русского языка и литературы

Тема самообразования: 
«Проектная технология как 

эффективный способ 
развития речевой 

компетентности учащихся»

Методическая идея: 
языковый материал должен 

не только учить, но и 
воспитывать



Мастер-класс по дисциплине 

«Русская литература»



Внеклассное мероприятие 

«Фестиваль культур»

(виртуально)



Викторина по английскому языку 

«Английский- язык для успеха!» (2 тур)



29 ноября 2019 года,

пятница



Бояновска Алина Павловна, 

преподаватель польского языка

Тема самообразования: 
«Коммуникативная 

компетенция как 
эффективный способ развития 

навыков устной речи» 

Педагогическое кредо: «Чтобы 
быть хорошим преподавателем, 

нужно любить то, что 
преподаешь, и любить тех, кому 

преподаешь» 



Мастер – класс по дисциплине 

«Польский язык»



Пейганович Анастасия Олеговна, 

преподаватель иностранного языка

Тема самообразования: 
«Использование технических 
средств в процессе обучения 

иностранному языку».
Использует методы 

интерактивного взаимодействия

Педагогическое кредо: «Учить 
правильно – это учить легко, 

быстро и интересно.»



Мастер - класс по дисциплине 

«Иностранный язык»



Внеклассное мероприятие

«Я городом Барановичи, как малой 

родиной, горжусь! 

Мы любим нашу Беларусь!»



Заботы каждого преподавателя ЦК:

Как помочь каждому учащемуся поверить в 

свои силы?

Как осуществить качественный и объективный 

контроль знаний?



Как воспитать трудолюбие, 
ответственность, 
целеустремленность?

Как повысить самооценку 
учащихся?

Как сформировать интерес  к 
дисциплине?

Как помочь каждому учащемуся  
стать высокопрофессиональным 
специалистом и найти свое 
место в современном обществе? 



Ответы на 

эти «Как?» 

ищем вместе 

и каждый 

день



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!





Прусевич Оксана Викторовна, преподаватель 

дисциплины «Культура речи юриста»

Тема самообразования: 
«Дифференциация и 

индивидуализация обучения при 
организации учебных занятий по 

дисциплине «Культура речи 
юриста»

Использует активные формы и 
методы обучения (обучение в 
сотрудничестве, проблемно-

ситуационные задачи )



Сокол Мария Олеговна, преподаватель 

общеобразовательных  дисциплин

Тема самообразования: 
«Использование 

сюжетно-ролевых игр 
как средство повышения 

мотивации учащихся»

Основные приемы и 
направления работы: от 

урока - монолога 

к уроку-диалогу



ТЕХНОЛОГИИ УСПЕХА



Творчество, исследовательский поиск



Личностно-ориентированные технологии 

в практике преподавателя



Обучение в сотрудничестве


