
С 25 февраля по 1 марта в колледже проходил методический фестиваль 

«Инновационная деятельность преподавателей как ресурс развития колледжа».  

В рамках методического фестиваля прошли следующие мероприятия: 

 25.02.2019 года - общеколледжная конференция по результатам опытной 

(исследовательской) работы. 

 По результатам конференции: 

1 место -  Михайлюк Дмитрий, гр.33уз (руководитель Гончарова О.М.), 

2 место - Баглей Владислав, гр.31ум (руководитель Лунцевич А.И.), 

3 место – Андрейчук Андрей, гр.42уа (руководитель Яцухно И.А.). 

 
 25.02.2019 года - семинар-практикум «Инновационная деятельность 

преподавателя как фактор повышения познавательной активности учащихся». В рамках 

информационного блока семинара-практикума с докладом «Инновационная 

деятельность преподавателя как фактор повышения познавательной активности 

учащихся» выступила заместитель директора по учебно-методической работе 

Колосовская Т.В., с докладом «Мобильные технологии как инструмент повышения 

познавательной активности» - Дубограй Е.В., председатель цикловой комиссии 

агрономических дисциплин. Практический блок предполагал ознакомление с 

инструкцией по созданию викторин с помощью веб-сервиса Quizizz и создание викторин 

(тестов). 

  



 
 

 26.02.2019 года - открытое учебное занятие по учебной дисциплине 

«Техническое обслуживание сельскохозяйственной техники» Тема: «Материально-

техническая база технического сервиса сельскохозяйственной техники в Республике 

Беларусь» (преподаватель Лунцевич А.И.). Учебное занятие проведено с применением 

мобильных технологий обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 26.02.2019 года - открытое внеучебное мероприятие «Овощи - кладовая 

здоровья» (преподаватель Бондарчук Л.М.).Мероприятие проводилось с применением 

игровых и мультимедийных технологий обучения. 

 



 27.02.2019 года - открытое учебное занятие по учебной дисциплине 

«Физическая культура и здоровье». Тема: «Профессионально-прикладная физическая 

подготовка. Организация активного отдыха средствами волейбола» (преподаватель 

Горбач С.П.). Учебное занятие проведено с применением мультиедийных и 

здоровьесберегающих технологий. 

 

 27.02.2019 года - компьютерная игра «Кто хочет стать миллионером» 

(преподаватель Мицкевич В.И.)  Компьютерная игра предполагала собой обобщение 

знаний учащихся по отдельным темам учебной дисциплины «Устройство и 

эксплуатация автомобилей» с помощью информационных технологий. 

 

 28.02.2019 года - спортивный праздник «Сильные, смелые, ловкие, 

умелые». Преподаватели учебной дисциплины «Физическая культура и здоровье» 

активно применяют здоровьесберегающие технологии и прививают учащимся 

колледжа любовь к спорту. 

 



 01.03.2019 года - открытое учебное занятие по учебной дисциплине 

«Растениеводство» Тема: «Изучение морфологических признаков картофеля, земляной 

груши, анатомического строения клубней картофеля. Характеристика районированных 

сортов картофеля. Определение биологической урожайности сортов картофеля» 

(преподаватель Круглик Э.В.) (Учебное занятие проведено с применением технологии 

проектного обучения и информационных технологий). 

 


