
 
 
 

Филиал БНТУ «Борисовский государственный 
политехнический колледж 

 

 

 
  
  ЦИКЛОВАЯ КОМИССИЯ 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ и 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ 

ДИСЦИПЛИН 



Войнич 
 Елена Сергеевна, 
председатель ЦК 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ  
ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ и СОЦИАЛЬНО-

ГУМАНИТАРНЫХ  ДИСЦИПЛИН  

Герасимчук 
Виктория 

Викторовна  

Колесникович  
Юлия Васильевна  

 

Синькевич   
Татьяна 

 Евгеньевна 

Осипович 
Раксана 

Сергеевна 

Башилова 
Ольга  
Владимировна  
 

  

Ворошилина 
Галина Юрьевна 

Береснева  
Надежда 

Геннадьевна 

Монич   
Наталья 

 Владимировна 



Башилова 
Ольга  

Владимировна, 
белорусский язык  

и литература 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ   
ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ  ДИСЦИПЛИН  

  

Ворошилина 
Галина 

Юрьевна, 
белорусский язык  

и литература 

Береснева  
Надежда 

Геннадьевна, 
русский язык  и 

литература 



Основные направления деятельности преподавателей   
ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ  ДИСЦИПЛИН  

  

 Совершенствование языковой, речевой и коммуникативной 
компетентности учащихся колледжа. 
 

 Обеспечить единство аудиторной и внеаудиторной работы 
как важнейшего условия качественного образовательного 
процесса и представление результатов  при проведении 
Недели ЦК. 

  
 Формирование лингвокультурологических компетенций 

учащихся на учебных занятиях русского и белорусского 
языка и литературы в ходе реализации проекта 
«Литературно-краеведческое путешествие». 
 

 Работа с одаренными учащимися, создание условий для 
проведения учебных исследований средствами учебных 
дисциплин цикла с представлением результатов на 
конференции и выставках. 



Формы внеаудиторной работы преподавателей 

филологических дисциплин 

 Тыдзень  літаратуры 
краін Паўночнай 

Еўропы  

(міжнародны праект) 

- Сустрэчы  з 
пісьменнікамі і паэтамі 

- Святкаванне  
юбілейных дат 

беларускіх  
пісьменнікаў 

  «Залатое пяро Белай 
Русі»  

(конкурс сачыненняў , 
прысвечаны Году малой 

Радзімы) 

Молодёжные чтения  

«Я здесь родился и 
живу» 



Формы внеаудиторной работы преподавателей 

филологических дисциплин 

 Дзень беларускай 
пісьменнасці і друку 

Дзень бібліятэк 

(штогод , верасень) 

 

Неделя цикловой 
комиссии 

  Міжнародны  дзень 
роднай мовы  

(штогод, люты) 

Фестиваль  

«Творческая мозаика 
научных и творческих 

интересов» 



 

 

Участники УМО преподавателей 
филологических дисциплин 

 



Береснева Надежда Геннадьевна  
 
 
 
 
Категория: первая 
Преподаваемые  учебные  
дисциплины: 
• Русский язык  
• Русская литература  
Стаж: 20  лет 

 

Педагогическое кредо: 

 “Работать так, чтобы учащийся 

хотел учиться, а не подвергаться 

обучению!”  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ворошилина Галина Юрьевна 
 

 
 
Категория: высшая 
Преподаваемые  учебные 
дисциплины: 
  Белорусский язык  
 Белорусская литература 
 Белорусский язык (профлексика) 
Стаж: 40 лет 

Педагагічнае крэда:  

“Не  з  ведамі  да  навучэнцаў,  

 а  з  навучэнцамі  да  ведаў” 



Башилова Ольга Владимировна 

  
 
Категория:: высшая 
Преподаваемые учебные 
дисциплины:  
 Белорусский язык  
 Белорусская литература 
 Белорусский язык (профлексика) 
Стаж: 29  лет 
 

Педагагічнае крэда:  

«Поспех не прыходзіць да цябе … 

ты ідзеш да поспеху» 



 
 
 

Войнич Елена Сергеевна 

 
 

Председатель цикловой  комиссии 

Категория: высшая 
Преподаваемые учебные 
дисциплины: 
  всемирная история,  
 история Беларуси  
Стаж: 29  лет 

Педагогическое кредо: 

« Нужно любить то, что преподаешь, и 

любить тех, кому преподаешь» 

«Не преподносить истину, а 

учить ее находить»                                                                                                                                                                                                        


