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Приглашаем педагогических работников Вашего учреждения образования
принять участие в заседаниях ~инских городских методических объединений

(Г~О):
-преподавателей
состоится

12

октября

основ

2018

СОЦUШlЬНо-гуманитарных

год а, в

11.00.

наук.

Заседание

г~о

в учреждении образования «~инский

государственный колледж технологии и дизайна легкой промышленности», по

адресу: г.~инск, ул.~атусевича,

26

(проезд до станции метро «Спортивная», далее

N2N2 11; 29

перейти к стоматологической поликлинике и проехать автобусами

одну

остановку. Остановка- «Индустриально-педагогический колледж»).

Тема

заседания:

«Активизация учебно-познавательной деятельности

при

изучении учебной дисциплины «Основы социально- гуманитарных наук».
-методистов. Заседание Г~ О состоится

19

октября

2018

года в

12.00

в

частном учреждении образования «~инский колледж предпринимательства», по

адресу:

г.~инск, ул.Уручская, 21-В, (проезд до станции

метро «Борисовский

тракт», выход по движению электропоезда, далее ехать троллейбусом

автобусом
Главного

N2 113 ..
входа

N2 37

или

Выходить на конечной остановке. Колледж находится слева от
строительного

рынка.

Уточняйте

расписание

движения

троллейбуса и автобуса).
Тема заседания: «Особенности создания электронного У~К».
-преподавателей основ права. Заседание Г~ О состоится
года,

в

11.50,

в

учреждении

образования

«Белорусский

27

октября

2018

государственный

медицинский колледж», по адресу: г.~инск, ул.Кижеватова,
станции метро «Институт культуры», далее ехать
троллейбусами

N2N2 43; 51

60, кор.2 (проезд до
автобусами N2N2 73; 53; 45, или

до остановки «Больница скорой помощи». Идти по

стороне больницы скорой помощи, мимо 3-ей детской поликлиники, к лестнице,
вниз).
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