
Цикловая комиссия  

филологических  и социально-гуманитарных 

дисциплин 
 

Состав цикловой комиссии филологических дисциплин: 

 

 

 

 

Войнич Елена Сергеевна – 

председатель цикловой комиссии, 

преподаватель высшей квалификационной 

категории.  

Преподаваемые дисциплины:  

Гісторыя Беларусі 

Всемирная история. 

 

Технология: «Погружение». 

 

 

 

 

Герасимчук Виктория Викторовна – 

преподаватель высшей квалификационной 

категории.  

Преподаваемые дисциплины:  

Основы социально-гуманитарных наук. 

Обществоведение 

 

Технология: «Интерактивное обучение» 

  

 

Колесникович Юлия Васильевна – 

преподаватель первой квалификационной 

категории.  

Преподаваемые дисциплины:  

Основы социально-гуманитарных наук. 

Обществоведение 

 

Технология: «Интерактивное обучение» 



 

 

 

 

Ворошилина Галина Юрьевна, 

преподаватель высшей квалификационной 

категории.  

Преподаваемые дисциплины:  

Беларуская мова. 

Беларуская літаратура. 

 
 

 

 

 

Башилова Ольга Владимировна, 

преподаватель высшей квалификационной 

категории. 

Преподаваемые дисциплины:  

Беларуская мова. 

Беларуская літаратура 

 
 

 

 

 

Береснева Надежда Геннадьевна, 

преподаватель первой квалификационной  

категории. 

Преподаваемые дисциплины: 

Русский язык. Русская литература 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синькевич Татьяна Евгеньевна –  

заместитель директора по учебной 

работе, преподаватель первой 

квалификационной категории.  

Преподаваемые дисциплины: 

Психология и этика деловых отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монич Наталья Владимировна – 

преподаватель социальных дисциплин, 

второй квалификационной категории 

 

 

Основные направления работы и задачи цикловой комиссии: 

 

➢ Овладение учащимися систематизированными знаниями о мировом 

историческом процессе и месте в нём Беларуси, необходимых для 

понимания современного этапа развития общества; 

➢ Приобщение учащихся к достижениям отечественной и мировой 

культуры, воспитание социально-активной и творческой личности 

гражданина и патриота Отечества; 

➢ Формирование у учащихся исторической памяти и национальной 

идентичности,  ценностных ориентаций на основе идей гуманизма и 

гражданского патриотизма, принципов гражданского общества и 

правового государства; 

➢ Совершенствование умений учащихся: работать с различными 

источниками исторической информации; отличать точки зрения и 

интерпретации от достоверных исторических фактов; оценивать 



результаты своей учебной и исследовательской деятельности; 

использовать усвоенные знания и приобретенный опыт деятельности 

для анализа современных социально-исторических процессов; 

➢ Создавать условия для включения всех учащихся в учебно-

познавательную деятельность на учебных занятиях; использование на 

учебных занятиях различных приемов организации обратной связи, 

позволяющих своевременно выявлять пробелы в знаниях и умениях 

учащихся; 

➢ Активно внедрять в образовательный процесс ИКТ-технологии 

обучения при организации дневной и заочной форм получения 

образования через пользование ресурсами сети Интернет. 

 

 

Перечень факультативов, кружков, секций 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

факультатива, кружка 

Фамилия, инициалы 

руководителя 

 

Курс 

1 Ф – Основы идеологии Республики 

Беларусь 

 

Герасимчук В.В. 2 

2 Ф – Коррупция и её общественная 

опасность 

 

Колесникович Ю.В.  3 

3 Объединение  по интересам «Школа 

лидера» 

 

Монич Н.В. Старосты 

1-2 курса 

 

 


