
Форма проведения: онлайн-заседание. 

Дата: 25.11.2021 

Регистрация: с 9.30 до 10.00 

Для участия в онлайн-заседании необходимо наличие учетной записи  

Google 
Для подключения к конференции перейдите по ссылке:  

https://meet.google.com/kai-wqkv-khn 

По техническим вопросам подключения обращаться по телефонам: 

+375 44 531 92 73 Сацук Сергей Михайлович 

Контактная информация: 

Тел.: +375(177)74-49-66, 74-25-78 

Web: www.bgpk.bntu.by ,  

E-mail: bgpk@bntu.by 

Наш адрес: 
222511, Республика Беларусь 

 Минская область, 

г. Борисов, ул. Гагарина, 68 

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

ФИЛИАЛ БНТУ 

«БОРИСОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» 
 

 

 

Учебно-методическое объединение 

преподавателей иностранных языков 

/25.11.2021/ 
 

«Современные образовательные технологии в 
формировании иноязычных коммуникативных 

компетенций  учащихся УССО» 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

СОГЛАСОВАНО  
Председатель Минского 

областного совета 

руководителей колледжей                                                                                                                       

(подпись) М.Н. Клокель  
 «22» ноября 2021 года 

 

http://www.bgpk.bntu.by/
mailto:bgpk@bntu.by


 

Без стремления к новому нет жизни,  

нет развития, нет прогресса.  

                                                                  В.Г. Белинский  
Цель: повышение уровня профессиональной компетенции преподавателей 

иностранных языков по применению современных образовательных 

технологий в формировании иноязычных коммуникативных 

компетенций учащихся УССО.  

Задачи:  

 способствовать развитию профессиональных компетенций 

участников УМО по использованию образовательных технологий в 

формировании коммуникативных компетенций; 

 рассмотреть и обсудить широкие возможности применения 

современных технологий в преподавании иностранных языков в 

учреждениях ССО; 

 транслировать эффективный опыт работы филиала БНТУ 

«Борисовский государственный политехнический колледж». 

Форма проведения: онлайн-заседание 

План проведения: 

Мероприятие Ответственные 

Организационно-методический блок 
Онлайн–регистрация участников заседания  

Чтобы присоединиться к видео-встрече, нажмите 

на эту ссылку: https://meet.google.com/kai-wqkv-

khn 

 

Сацук Сергей Михайлович 

Ознакомление с планом работы 

заседания  

Левоцкая Тамара Эдуардов-

на, заместитель директора по 

УМР 

 

Информационный блок 

Аннотация к материалам учебно- 

методического объединения 

Скурат Елена Викторовна, 

методист 

Учебно-методический блок 

Образовательный микс «Из опыта использования современных 

образовательных технологий в формировании иноязычных 

коммуникативных компетенций  учащихся УССО» 

 Портфолио «Мы такие разные» 

 

 

 

 

 Панорама опыта «Применение 

электронных средств обучения в 

формировании иноязычных 

компетенций» 

  

 Учебно-методический трансфер 

«Обучение профессиональной лексике с 

использованием видеоматериалов»  

 

 Информационный вброс «Игровая 

деятельность в обучении иностранным 

языкам» 

 

 Вишенка на торте, или «Как 

эффективно и эффектно провести 

занятие с элементами квеста» 

 

 Знакомься, познавай, создавай! 

Издательская деятельность творческого 

объединения «ТЕАМ» как средство 

формирования иноязычных 

коммуникативных компетенций 

учащихся 

Бутовская Валерия Чеславна, 

председатель ЦК 

преподавателей иност-

ранного языка 

 

Потапенко Людмила Никола-

евна, преподаватель 

иностранного языка  

 

 

Выжимко Нина Васильевна, 

Дивин Леонид Петрович, 

преподаватели иностранного 

языка  

Белявская Вероника Петров-

на, преподаватель иностран-

ного языка  

 

Еникова Алла Александров-

на, преподаватель иностран-

ного языка  

 

Ходатович Виктория Леони-

довна, преподаватель иност-

ранного языка  

 

 

Рефлексивный блок 

Онлайн-анкетирование «Оценка 

реализации образовательных технологий 

в формировании иноязычных коммуни-

кативных компетенций учащихся УССО» 

(заполнение обязательно до 26.11.2021)  

 

 

Скурат Елена Викторовна, 

методист 

 


