
План открытых учебных занятий 

педагогических работников 

Филиала БНТУ «БГПК» 

на 2021/2022 учебный год 

 

  

  

  

  
  

№  

  
Ф.И.О.  

педагогического 

работника  

  
ЦК  

  
Наименование учебной 

дисциплины  

  
Тема занятия, методическая 

цель  

  
Срок 

проведения/отметка 

о выполнении  

1  Пилипенко Л.А.    

  

  

   

Машиностроительных 

дисциплин  

Нормирование точности и 

ТИ  

Олимпиада по учебной дисциплине  

«Нормирование точности и ТИ»  

Январь 2022 

2  Никитина Л.В.  Обработка материалов и 

инструмент  

«Нарезание зубчатых колёс по 

методу обкатки»  

Управление познавательной 

деятельностью учащихся в ходе 

учебного занятия 

Декабрь 2021 

3  Шатских Е.В.  Гидропривод 

и гидропневмоавтоматика  

Повышение интереса к профессии  Апрель, 2022 

4 Колесникович Ю.В.  Филологических и 

социально-

гуманитарных дисциплин  

Основы права  Демонстрация эффективных 

образовательных практик  

Март 2022 

  

5  

  

Кужаль Т.В.  

  

  

  

  

  

Физическая культура и 

здоровье  

«Упражнения для 

последовательного развития 

гибкости  

Специальные упражнения для 

развития силы и гибкости»  

 

Октябрь, 2021 



  

  

  

Физической культуры и 

допризывной 

(медицинской 

подготовки)  

«Бег с изменением скорости на 

определенных участках 

дистанции, кроссовый бег»  

Февраль, 2022 

6  Дащинский С.С.  Физическая культура и 

здоровье  

«Ведение мяча со сменой скорости 

и направления движения. Бросок в 

кольцо с двух шагов»  

Декабрь, 2021 

«Обучение верхней и нижней 

подачи мяча с попаданием в зоны 

«1», «5», «6». Обучение передачи в 

зоны «4», «2».  

Январь, 2022 

  

7  

  

Алехнович О.В.  

  

Физическая культура и 

здоровье  

«Упражнения для развития 

силовых способностей тяги штанги 

к груди, положения лежа»  

Октябрь, 2020 

«Групповое и индивидуальное 

блокирование нападающего удара, 

прием нападающего удара»  

Январь, 2021 

8  Донская А.М.  Физическая культура и 

здоровье  

«Обучение верхней и нижней 

подачи мяча с попаданием в зоны 

«1», «5», «6». Обучение  передачи 

в зоны «4», «2».  

Декабрь, 2021 

  

9  

  

Цвилович Е.А.  

Физическая культура и 

здоровье  

«Обучение правилам безопасного 

поведения на занятиях 

баскетболом».  

«Обучение правилам игры в 

баскетбол, ведению мяча, передачи 

мяча на месте и в движении, 

учебная игра».  

 

Январь, 2022 

10 Слайковская Т.П.    

  

Теплоэнергетических 

дисциплин  

Системы теплоснабжения  Практическая работа  

«Расчёт и построение графика 

ЦКР»  

2 семестр 

11  Виторский В.А.  Эксплуатация, монтаж и 

наладка ТТО ПП  

Лабораторная работа 

 «Составление режимной карты 

котла по показаниям 

эксплуатационных контрольно-

измерительных приборов»  

1 семестр 



12  Бломняк Г.Г.  Газоснабжение   Практическая работа 

«Гидравлический расчёт кольцевой 

сети среднего давления»  

1 семестр 

13 Королик Е.Г.  Теплотехническое 

оборудование 

промышленных 

предприятий»  

Практическая работа 

«Расчёт аммиачной 

одноступенчатой холодильной 

установки»  

2 семестр 

14 Иванова И.Н.  Водоподготовка  Лабораторная работа 

«Определение концентрации 

растворенного в воде кислорода» 

(на базе филиала «Жодинская 

ТЭЦ»)  

1 семестр 

15  Кашевич В.А.    

Геодезических дисциплин  

 
Инженерно-геодезические 

изыскания  

Февраль, 2022 

16 Величко В.В.  Геодезическое прибороведение Март, 2022 

  

  

17  

  

  

Шамардина Э.П.  

  

  

  

  

  

Экономических и 

бухгалтерских дисциплин  

Основы маркетинга   «Разработка плана рекламной 

деятельности»  

Продемонстрировать организацию 

практических методов и приемов 

деятельности, обеспечивающих 

познавательную активность 

учащихся 

 

 

Март, 2022 

18  Потемкина Е.Л.   Ценообразование  «Производительность труда»   

Продемонстрировать методику 

организации групповой 

деятельности учащихся 

Март, 2022 

  

19  

Тупик А.И.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Автомобильные перевозки  

«Документация на перевозку 

грузов»  

Обеспечить реализацию 

поставленных целей через 

применение компьютерных 

программ и реальных образцов 

документации  

  

 Октябрь, 2021  

20   Дюбайло М.И.  

  

Правила дорожного 

движения  

«Перевозка пассажиров и грузов».  

Обеспечить реализацию 

поставленных целей через 

Декабрь, 2021  



Автомеханических 

дисциплин  

применение компьютерных 

программ при изучении нового 

материала 

21  Муратов А.А.  Устройство автомобилей  «Общее устройство сцепления 

автомобилей»  

Обеспечить реализацию 

поставленных целей через 

применение самостоятельной 

работы учащихся с технической 

литературой  

Январь, 2021  

  

22  

  

Жданович Е.П.  

  

Автомобильные 

эксплуатационные 

материалы  

«Охлаждающие и тормозные 

жидкости» 

Обеспечить реализацию 

поставленных целей через 

активизацию мыслительной 

деятельности учащихся с помощью 

презентаций, деловой игры и 

опережающего задания  

  

Март, 2021  

23 Синкевич О.Ю.  Техническая механика  «Редукторы и мотор-редукторы»  

Ознакомление коллег с 

нетрадиционным проведением 

занятия   

Апрель, 2021  

24 Еникова А.А.    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Английский язык  Квест «Treasure Hunters»  Октябрь, 2021  

  

25  

  

Белявская В.Н.  

  

Испанский язык  

 «Спасём нашу планету»  

Использование эффективных 

способов обучения учащихся 

монологической речи.  

  

Декабрь 2021 

26  Бутовская В.Ч.  Английский язык  Профессиональная лексика. 

«Энергия. Традиционные 

источники энергии» (говорение) 

Развитие языковой и 

социокультурной компетенции 

учащихся средствами 

профессиональной лексики.  

Сентябрь, 2021  

  

  

  

  

  

  

«Дом мечты»   

  



  

  

27  

  

  

Ходатович В.Л.  

Иностранных языков  Немецкий язык  Использование современных 

образовательных технологий, 

основанных на групповом 

взаимодействии   

Октябрь, 2021  

 Внеклассное мероприятие. 

Викторина «Рождество в 

Германии» 

Использование страноведческого 

материала во внеурочной 

деятельности как средства 

развития языковой компетенции 

учащихся 

Март, 2021 

28  Мазур Л.А.   

Приборостроительных 

дисциплин  

Охрана окружающей среды 

и энергосбережение  

Викторина  

Формирование интереса к 

вопросам охраны окружающей 

среды и выбранной специальности  

  

Октябрь, 2021 

  

29  

  

Козлова Н.П.  

Естественно-

математических 

дисциплин  

  

Математика  

  

Активизация познавательной 

деятельности учащихся  

  

Апрель, 2022  

  
 


