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Основные даты жизни и деятельности 

 

03 сентября 1965 г. — дата рождения, г. Минск 

1972–1982 гг. — обучение в СШ № 81 г. Минска. 

1982–1987 г. — студентка дневного отделения географического 

факультета Белорусского государственного 

университета 

С 15 ноября 1990 г. — лаборант кафедры физической географии 

материков и океанов и методики преподавания 

географии, по совместительству – учитель 

географии средней школы г. Минска 

1997–1999 г. — обучение в очной аспирантуре по 

специальности «Физическая география, 

геохимия и геофизика ландшафтов». 

2000 г. — заведующая учебной лабораторией проблем 

школьного географического образования 

кафедры физической географии материков и 

океанов и методики преподавания географии. 

2009 г.  — директор Школы географов, краеведов и 

геологов по решению Ученого совета 

географического факультета БГУ 

С 2005 г. — преподаватель кафедры физической географии 

мира и образовательных технологий 

С 2011 г. и ныне — старший преподаватель кафедры физической 

географии мира и образовательных технологий 

   

М.М. Ермолович ведет лекционные курсы и семинарские занятия по 

дисциплинам: 

– «Методика преподавания географических дисциплин»,  

– «Менеджмент системы образования»,  

– «География Мирового океана» и др.  

Она является руководителем педагогической практики студентов 

дневного и заочного отделений географического факультета. На протяжении 

многих лет являлась членом комиссии городских, областных и 

республиканских научно-практических конференций школьников по 

географии; членом жюри областных и республиканских олимпиад по географии 

среди учащейся молодежи. Принимала активное участие в подготовке и 

проведении школьных олимпиад. 

М.М. Ермолович имеет 92 публикации по педагогике, методике 

преподавания географии, физической географии. Она рецензент учебно-

методического пособия для учителей общеобразовательных учреждений с 

белорусским и русским языками обучения «Преподавание предмета «Человек и 

мир» в 5 классе. 
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За время работы на факультете М.М. Ермолович разработала учебные 

программы, учебно-методические комплексы и ЭУМК по курируемым 

дисциплинам. Выступала с сообщениями перед учителями 

общеобразовательных школ г. Минска и Минской области по вопросам 

проведения практических работ с учащимися, обьективной бальной оценки их 

знаний, тестированиия, методике преподавания географии в школе, 

профориентации. Была исполнителем трех республиканских научных тем. 

Неоднократно участвовала в научно-практических конференциях, семинарах 

различного уровня. 

М.М. Ермолович являлась секретарем комиссии по учебным и 

производственным практикам географического факультета. Она осуществляет 

руководство курсовыми работами, комплексной межрегиональной практикой 

студентов 2 курса дневного отделения. Долгие годы исполняла обязанности 

секретаря кафедры, проходила повышение квалификации. Ныне она исполняет 

обязанности ответственного по технике безопасности на кафедре, является 

куратором студенческой группы.  

М.М. Ермолович постоянный член Белорусского Географического 

общества, член Союза женщин Белгосуниверситета. Ее любимые спортивные 

занятия – баскетбол, волейбол, а в народном творчестве – рукоделие. 

За многолетнюю и плодотворную работу М.М. Ермолович имеет 

награды: 

– Грамата за шматгадовую пленную педагагiчную дзейнасць па 

падрыхтоўцы высокаквалiфiцыраванных спецыялiстаў i ў сувязi з 90-годдзем з 

дня заснавання Беларускага Дзяржаўнага ўниверсiтэта. 2011 г. № 527. 

– Ганаровая грамата БДУ ў сувязi са святкаваннем 80-годдзя з дня 

заснавання геаграфiчнага факультэта БДУ. 05.11.2014. № 214. 
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