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Лучший педагогический работник 2015 года
в системе профессионального образования

В соответствии с приказом
управления образования от
13.03.2015 № 155 был объявлен областной конкурс
«Лучший педагогический
работник 2015 года в системе
профессионального образования».
На конкурс были представлен
УМК предметов
«Производственное обучение,
специальность «Технология
сварочных работ», квалификация «Электрогазосварщик»
Лебедева Виктора
Олеговича и УМК
предмета
ПДД
преподавателя
спецдисциплин
Германовича Сергея Александровича.
Кроме этого на
каждого из участников готовилась информация
о деятельности преподавателя,
его участии в областных и
республиканских конкурсах, а
также участии в конкурсах
профмастерства их воспитанников. Все материалы должны
были быть подтверждены
копиями документов. Также
была представлена информация об оснащенности сварочной мастерской и учебного
кабинета ПДД оборудованием
согласно минимальному перечню в %. Учитывалось также наличие квалификационной категории.

Конкурсанты, набравшие
наибольшее количество баллов в отборочном туре вошли
во 2 тур (финальный) тур. На
первый тур II этапа конкурса
было представлено 27 учебно
-методических комплексов в
номинации «Лучший преподаватель общепрофессиональных и специальных учебных
предметов» и 19 учебнометодических комплексов в
номинации «Лучший мастер
производственного обучения». Жюри конкурса подвело итоги первого тура II этапа
конкурса. Согласно положению о конкурсе по сумме
набранных баллов во втором
туре всего 5 мастеров п/о и 5
преподавателей попали в
финал. Из нашего учреждения
приняли участие сразу 2 заявленных педагогических
работника
в
двух номинациях:

«Лучший мастер п/о».
«Лучший преподаватель
общепрофессиональных и
специальных дисциплин».
На 2 тур участниками готовилось домашнее задание –
написать ЭССЕ на одну из
ниже предложенных тем:
Мой путь к успешному обучению.
Я горжусь тем, что я – педагог.
Я – педагог 21 века.

Педагог – профессия или
призвание?
20 июня 2015 г. на базе УО
«Брестский колледж связи»
состоялся финал конкурса, где
участники представили визитные карточки с представлением своих кандидатур «Моя
профессия – моя гордость» с

проявлением творческих качеств личности. Также для каждого конкурсанта был приготовлен
вопрос от учащегося.
В результате:
Германович С.А. был отмечен похвальным отзывом
управления образования в
номинации «За стремление к
Победе».
Лебедев В.О. награждѐн
Дипломом 1 степени управления образования и как было
написано на сайте газеты
«Пинский вестник»:
«Пинчанин стал ЛУЧШИМ
ПЕДАГОГОМ Брестской
области в системе ПО…»!
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Педагог – это профессия или призвание?

НА ПУТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
РОСТА

Многие люди задают
себе вопрос: «Педагог –
это профессия или призвание?». Кто-то говорит,
что профессия, кто-то –
что призвание. Сколько
людей - столько мнений.
Мой путь в педагоги,
как мне кажется, начинался еще в школьную
пору, в то время, когда
передо мной стал выбор:
куда пойти учиться. Изучив все специальности,
ко тор ые предлагают
учебные заведения моего
города, круг сузился до
двух профессий.
Либо стать на преподавателем музыки, либо
преподавателем технического труда и черчения.
Так как в семье уже было
два музыканта – отец и
брат, выбор пал на преподавательскую стезю. Закончив УО « Пинский
индустриальнопедагогический ко ллед ж », по с т уп ил в
«Мозырский
государственный педагогический университет
имени
И.П.Шамякина »
на заочное отделение факультета
«Т е хно ло гии ».
После завершения
обучения
получил диплом преподавателя.
Судьба сложилась таким образом, что свою
трудовую деятельность я
начинал в УО «Пинский
ГПЛ легкой промышленности» в качестве техника
-звукооператора, сопровождая выступление
народных коллективов
своего отца. Через некоторое время меня пригласили на работу в качестве
мастера производственного обучения в УО
«Пинский ГПЛ машино-

строения», где практиче- п р о с т о
ски и началась моя педа- п р о ф е с гогическая деятельность. сия, по
Молодой, не опытный, я к о т о р о й
постигал все азы своей н е о б х о д и м о
профессии.
В то время я и начал о т р а б о задавать себе вопросы: тать год или два. Не все
«Получится ли у меня», остаются работать даль«А смогу ли я быть педа- ше. Если педагог, пусть и
молодой, может увлечь,
гогом?.. ».
Были и успехи, и про- умело повести учащихся
махи… Опытные настав- в увлекательный мир проники помогали, чем мог- фессии, то для него педали, поддерживали меня. гог – это призвание.
Для меня педагог –
Только я втянулся в раэ т о не только любиботу и стал п о н и мая профессия,
мать, что я
но и прим о г у
Я ВЫБРАЛ
звание.
Еще
стать
ЛУЧШУЮ
в
школьном
пе да ПРОФЕССИЮ
возрасте прихоНА СВЕТЕ!!!
дилось учить
гогом,
своих
сверстников
к а к
тому, что я сам умею и
судьба преподнесла но- вое испы- мне это очень нравилось.
В себе я начал замечать
тание. Пришлось поменять трудовой коллектив. определенные личностНовые люди, новые ные качества, присущие
учащиеся, новое руко- настоящему педагогу,
водство, новые порядки. стал их развивать и улучПриняли шать. В данный момент я
хорошо, не представляю себя без
н е б о л ь - своих питомцев, хотя
ш о й многие мне пророчат або п ы т солютно противоположную сферу деятельности музыку.
Да, я смогу найти себя и
там, но жизнь станет однообразной, пустой и неинтересной. В ответе на
вопрос: «Педагог – это
профессия или призваработы помог быстро ние», могу однозначно
настроиться на рабочий сказать – я выбрал самую
лад, и, как говорится, лучшую профессию в
«закрутилось, заверте- мире!
Лебедев В.О.,
лось».
мастер п/о
С каждым годом приобретались новые знания,
новые умения, новые
навыки, опыт. С течением времени уже я стал
наставником и помогал
молодым специалистам.
Для многих из них это
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Мой путь к успешному обучению
Я родился и вырос в уроках нам рассказывали
городе Пинске. С этим об устройстве автомобигородом у меня ассоции- ля, о принципе работы
руется практически всѐ. его механизмов. С больЗдесь прошло моѐ дет- шим удовольствием я
ство, юношество. Тут я посещал эти занятия. Рассказывали нам о правилах
создал свою семью.
Еще будучи ребѐнком, безопасного поведения на
я всегда тянулся к техни- дорогах на уроках правил
дорожке и ко всему,
н о г о
что с ней связано. Немаловаждвижен и я .
ную роль в этом
Практиотношении сыграли мои родители. Мой отец
садил меня на
колени, так как я
до педалей ещѐ не доста- ческие завал, и разрешал мне хоть нятия пронемного порулить авто- ходили на
мобилем. Это доставляло автодроме и
мне непередаваемые ощу- на улицах города. Накощения. Ещѐ с тех времѐн нец-то моя мечта сбылась
я для себя решил, что моя – по окончании школы я
профессия будет связана стал водителем автомобиля категории «С». Однос автомобилями.
Учился я в СШ № 13 временно я закончил и
музыкальную шкогорода Пинска. В седьмом классе родители
лу.
Прозвенел
заметили мою
последлюбовь к музыМОЕ ЛЮБИке.
На
ний звоМОЕ ДЕЛО
нок. У меня в
семейном
СТАЛО
руках
три
совете
СМЫСЛОМ
МОЕЙ ЖИЗНИ!
документа:
б ы л о
аттестат,
решено, что
я
пойду
свидетельство об
учиться в муокончании музыкальной
зыкальную школ у . школы и водительское
При поступлении педаго- удостоверение. Передо
ги так же заметили у меня мной стоял нелѐгкий вынекоторые предпосылки к бор. С музыкой я так
занятиям музыкой. Более жизнь свою и не связал.
того, моим педагогом по
Следующим этапом в
основному музыкальному моей жизни стало поступдуховому инструменту - ление в индустриальновалторне был сам дирек- педагогический колледж
тор
этой музыкальной города Пинска. Решение
школы. Дополнительным это было принято неспроста. Мой отец в своѐ вреинструментом был баян.
Постепенно всѐ указы- мя так же закончил данвало на то, что я должен ное учебное заведение.
был идти и дальше в этом Получил специальность
направлении. Но в стар- техника-механика по реших классах я стал посе- монту автомобилей, мащать занятия по автомо- стера производственного
бильной подготовке. На обучения.

Стр. 3
После окончания колледжа решил идти по стопам отца. Первые мои
будни прошли в ПТУ автомобильного транспорта, где много лет назад
работал инструктором по
вождению автомобиля
мой отец Германович
Александр Иосифович,
ныне занимающий должность заместителя директора по АХР. Первое время моя работа мастера п/о
заключалась в воспитании молодого поколения.
По зже
м не
предложили
работать
инструктором по
практическому
обучению
управлением
автомобиля.
Именно тогда я
стал получать огромное
удовольствие от своей
деятельности. В это же
время решил повысить
свой водительский уровень - открыл все категории в водительском удостоверении, но и этого
показалось мало. Необходимо было высшее образование, которое решил
получить в Горецкой
сельско хозяйственно й
академии. После получения высшего образования
стал преподавателем
спецдисциплин. И, конечно же, предметами, которые мне предложили вести стали «Устройство и
эксплуатация автомобилей» и «Правила дорожного движения». Во внеурочное время осуществляю подготовку водителей категории «В». По
сей день работаю преподавателем и ни разу не
пожалел о том, что когдато стал на этот путь.
Мое любимое дело стало смыслом моей жизни.
Германович С.А.,
преподаватель спецдисциплин

НА ПУТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
РОСТА
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Лучший преподаватель года – 2015 (БАМАП)
21 мая 2015 г. на базе
ГУ «Национальная библиотека Беларуси» состоялась 20-я специализированная выставка «БАМАП
- 2015».
В этом году совпали два
юбилея – 70-летний юбилей Великой Победы и
юбилей выставки ассоциации, которая проводится
вот уже два десятка лет.
Выставка
дает шанс
найти новые возможности
для повышения эффективности своей деятельности.
За годы проведения она
стала международной,
приобрела широкий круг
постоянных участников из
числа автотранспортных

предприятий, а также организаций, которые предлагают самые разнообразные услуги международным перевозчикам. Экспозиции выставки традиционно отражают самые
последние тенденции развития транспортных, информационных и управленческих технологий.
Ежегодно на базе учебного центра «БАМАПВЕДЫ» педагогические
работники учреждений
профессионального образования проходят стажировку. В этом году были
разработаны критерии для
награждения лучших
представителей Ассоциа-

ции «БАМАП-ВЕДЫ» и
системы профессионального образования. Согласно с разработанным положением представлены
победители в 3 номинациях: «Лучшая базовая организация – 2015», «Лучшее
учреждение образования2015» и «Лучший преподаватель года-2015».
Почетным дипломом в
номинации «Лучший преподаватель года-2015»
награжден Недбайло Валерий Владимирович за
вклад в подготовку водителей-международников и
активное участие в мероприятиях, проводимых
Ассоциацией «БАМАП».

Лучший учебный кабинет
НА ПУТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
РОСТА

В январе в колледже
состоялся смотр-конкурс
УМК предметов и профессий всех преподавателей
колледжа. Цель смотра выявление лучших кабинетов, в которых созданы
оптимальные условия для
осуществления образовательного процесса согласно современным требованиям; определение эффективности использования учебно-материальной
базы кабинетов на развитие личности обучающегося; обеспечение информатизации образователь-

ного процесса; повышение
творческой активности
педагогов.
В результате смотра был
определен лучший кабинет (№ 209) для участия в
о б л а с т н о м к о н к ур с е
«Лучший учебный кабинет предметов гуманитарного цикла». Преподавателями русского языка и
литературы Гришко Натальей Анатольевной и Володкевич Викторией Николаевной был систематизирован и доработан УМК
кабинета русского языка и
литературы. Также для

Лучший молодой учитель
В конкурсе «Лучший
молодой учитель Брестчины» принимала участие
преподаватель
физики
Загорнова Виолетта Анатольевна. В предварительно изученном ею 11 классе Лунинецкой средней
школы был проведен открытый урок по теме
«Ядерные реакции. Законы сохранения в ядерных
реакциях. Энергетический
выход ядерных реакций».

Жюри был представлен
подробный развернутый
сценарий урока, презентация, дидактический материал, рефлексивные карточки и оценочная таблица. Далее преподавателем
был дан самоанализ проведенного урока.
На базе областного института развития состоялся финал областного конкурса и
церемония

участия в конкурсе была
создана презентация УМК
кабинета по мотивам русской народной сказки
«Теремок» на новый лад.
В конкурсе приняли
участие 23 учреждения
образования.
Результат участия в конкурсе кабинета нашего
учреждения образования
по учебным предметам
«Русский язык и литература» - Дипломом I степени управления образования Брестского облисполкома.
награждения победителей
городского
(районных)
этапов конкурса.
За участие в конкурсе
Виолетта Анатольевна
награждена Дипломом III
степени управления образования Брестского облисполкома.
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На основании приказа
Министерства образования Республики Беларусь от
09.02.2015 № 95 «
О подготовке и
проведении праздничных мероприятий, посвященных
75-летию системы
профессиональнотехнического образования
Республики Беларусь»
был проведен областной
конкурс альбомов «Они
работали в нашем учреждении образования, подчиненных управлению
образования Брестского
облисполкома.
Цель конкурса – стимулирование создания тесного сотрудничества между
учреждением образования
и бывшими работниками.
На областной конкурс

был

направлен альбом,
выполненный
средствами графического редактора Corel Draw,
что
позволило
достичь высокой
эстетичности,
наглядности
и
доступности
представленных
материалов.
Альбом
включает описание деятельности наиболее творческих и
заслуженных бывших работн и к о в
учреждения образования,
их заслуги,
поощрения
и
достижения,
подтвержденные

копиями документов и
фотоматериалами. Также
каждая страница альбома
содержит воспоминания
бывших работников и их
пожелания коллективу
колледжа.
УО «Пинский ГПТК
машиностроения» признан победителем областного конкурса альбомов и
награжден Дипломом
управления образования
Брестского облисполкома.

Великая цель образования — не только знания, но и прежде всего действия.
Н.И.Мирон

Поступайте к
нам в колледж!
Сделайте правильный
выбор!
Вас ждет хорошая
работа с перспективой
карьерного роста!

Вы не знаете
или не уверены кем бы
Вы хотели стать?
Не можете выбрать
профессию?
Просто позвоните:
8 (0165) 34 71 44.
Здесь Вы освоите 2-3
квалификации сразу.
Это дает неоспоримое
преимущество
и достойную заработную
плату!

Мы отвечаем за качество образования!
У нас бесплатное обучение!
100% распределение и трудоустройство!
Всем нуждающимся предоставляется общежитие!
Бесплатное горячее питание (срок обучения – 3 года)!
Стипендия (срок обучения – 1 год, уровень ССО)!
Возможность получить дополнительные профессии!
Возможность получить двухуровневое образование!
Время обучения включается в общий трудовой стаж!

