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 Содержание деятельности Сроки 

исполнения 

(проведения) 

Ответственные (Ф.И.О.) 

1.  Рассмотрение и обсуждение                       

на методической комиссии тем                    

по самообразованию преподавателей           

и мастеров производственного 

обучения на 2022/2023 учебный год 

31.08.2022 Председатель МК 

Сушко Л.Н. 

 

2.  Организация и проведение первого 

этапа республиканского конкурса 

профессионального мастерства 

«WorldSkills Belarus» по 

профессиональным компетенциям 

«Облицовочные работы». 

до 17.09.2022 Заместитель директора 

по УПР Тарасюк В.С., 

председатель МК 

Сушко Л.Н., 

заведующий отделением 

Афонская Е.В. 

3.  Участие в Областном конкурсе 

профессионального мастерства 

педагогических работников  

и учащихся учреждений образования, 

реализующих образовательные 

программы профессионально-

технического и среднего специального 

образования, по компетенции 

«Облицовка плиткой» 

03.10.2022 Заместитель директора 

по УПР Цацура Е.Е., 

председатель МК 

Сушко Л.Н., 

заведующий отделением 

Афонская Е.В. 

4.  Разработка электронных средств 

обучения по учебному предмету 

«Специальная технология» 

до 30.12.2022 Председатель МК 

Сушко Л.Н., 

преподаватель 

Подошвелева Д.В. 

5.  Разработка методических 

рекомендаций по преподаванию тем 

учебного предмета «Специальная 

технология» 

до 30.01.2023 Председатель МК 

Сушко Л.Н., 

преподаватель 

Подошвелева Д.В. 

6.  Продолжение создания медиатеки                

по учебным предметам 

профессионального компонента. 

 

до 28.02.2023 Председатель МК 

Сушко Л.Н., 

Подошвелева Д.В., 

Соловьева О.Л., 

методист Маклак О.В. 

7.  Рассмотрение на заседании 

педагогического совета вопроса по 

теме ведущего «Компетентностный 

подход как средство повышения 

качества профессионального 

образования по специальности 

«Отделочные строительные работы» 

(квалификация «Облицовщик-

март 2023 Директор лицея 

Дышленок Н.В., 

Заместитель директора 

по УПР Тарасюк В.С., 

методист  

Маклак О.В., 

председатель МК 

Сушко Л.Н., 



плиточник»). Ход работы по 

проблеме» 

заведующий отделением 

Афонская Е.В. 

8.  Разработка электронных средства 

обучения по учебным предметам 

профессионального компонента 

до 28.04.2023 Председатель МК 

Сушко Л.Н., 

Подошвелева Д.В., 

Соловьева О.Л., 

методист Маклак О.В. 

9.  Разработка комплекта инструкционных 

и технологических карт по учебному 

предмету «Производственное 

обучение». 

до 28.04.2023 Председатель МК 

Сушко Л.Н., мастера 

производственного 

обучения 

10.  Организация выездных мастер-классов 

в учебные заведения города и района 

профориентационной агитбригады 

«Путь к профессии» 

до 30.04.2023 

(по отдельному 

графику) 

Заместитель директора 

по УПР Тарасюк В.С., 

заместитель директора 

по ВР Ханкевич Е.В. 

11.  Проведение открытых занятий 

 в рамках XII Педагогического 

марафона руководящих работников            

и специалистов системы образования 

Минской области 

апрель 2023 Заместитель директора 

по УПР Тарасюк В.С., 

председатель МК 

Сушко Л.Н., 

заведующий отделением 

Афонская Е.В. 

12.  Организация работы                                        

с педагогическими работниками                  

по повышению их квалификации 

до 30.05.2023 Заместитель директора 

по УПР Тарасюк В.С. 

13.  Проведена педагогическая экспертиза 

структурных элементов учебно-

методического комплекса 

23.05.2023 Заместитель директора 

по УПР Тарасюк В.С., 

председатель МК 

Сушко Л.Н., 

заведующий отделением 

Афонская Е.В. 

14.  Проведение мастер-класса                   

по учебному предмету 

«Производственное обучение». 

 

до 31.05.2023 Заместитель директора 

по УПР Тарасюк В.С., 

мастера 

производственного 

обучения 

15.  Организация и проведение 

профессиональной недели (открытые 

уроки, тематические выставки, 

конкурсы проектов, мастер-классы, 

виртуальные экскурсии и др.) 

21 – 26.02.2023 Заместитель директора 

по УПР Тарасюк В.С., 

методист  

Маклак О.В., 

председатель МК 

Сушко Л.Н., 

заведующий отделением 

Афонская Е.В. 



16.  Рассмотрение и обсуждение на 

педагогическом совете 

промежуточных результатов 

реализации программы деятельности 

ведущего учреждения образования 

июнь 2023 Директор лицея 

Дышленок Н.В., 

методист  

Маклак О.В. 

 

17.  Индивидуальные и групповые 

консультации с педагогами по 

повышению их профессиональной 

компетентности  

28.10.2022 

25.12.2022 

24.02.2023 

28.04.2023 

23.06.2023 

 

 

 Заместитель директора 

по УПР Тарасюк В.С., 

методист  

Маклак О.В., 

председатель МК 

Сушко Л.Н., 

заведующий отделением 

Афонская Е.В. 

18.  Проведение открытых учебных 

занятия по учебным предметам 

«Производственное обучение», 

«Материаловедение», «Специальная 

технология». 

в течение года Заместитель директора 

по УПР Тарасюк В.С., 

председатель МК 

Сушко Л.Н., 

Подошвелева Д.В., 

Соловьева О.Л. 

19.  Разработка методических 

рекомендаций по проведению 

практических занятий по учебному 

предмету «Специальная технология». 

в течение года Заместитель директора 

по УПР Тарасюк В.С.,  

председатель МК 

Сушко Л.Н., 

преподаватель 

Подошвелева Д.В. 

20.  Организация экскурсий на 

организации – заказчиков кадров 

в течение года Заместитель директора 

по УПР Тарасюк В.С., 

мастера 

производственного 

обучения 

21.  Посещение специализированных 

семинаров, выставок, конференций, 

мастер-классов 

в течение года Заместитель директора 

по УПР Тарасюк В.С., 

мастера 

производственного 

обучения 

 

 

 

Методист                                                                                   О.В.Маклак 

 

 


