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Я приветствую Вас, коллеги. Позвольте мне представить Вам  

коллектив преподавателей  иностранных языков нашего колледжа. 

 Я хотела бы отметить, что в педагогической деятельности 

преподаватели ЦК иностранных языков основываются на знании и 

исполнении нормативных документов, регламентирующих учебно-

воспитательный процесс в учреждениях среднего специального образования. 

Коллеги - люди творческие, инициативные, в своей работе постоянно 

находятся в поиске, экспериментируют, успешно организуют работу по 

достижению запланированных результатов. Компетентны в вопросах 

педагогики, психологии, теории и методики профессионального образования. 

Потапенко Л.Н. целенаправленно работает над обновлением 

содержания образования в свете современных требований. Она переработала 

значительную часть учебно-планирующей документации по изучению 

иностранного языка в части общеязыковой подготовки. Потапенко Л.Н. 

проводит большую работу по разработке учебно-методического обеспечения 

по учебной дисциплине «Иностранный язык», создавая комплекты  

тематических кластеров для учащихся первого и второго курса с целью 

развития у них навыков устной речи, активно использует ИКТ на учебных 

занятиях. 

Ей составлена программа обучающего курса «Английский язык для 

начинающих» Педагог успешно апробировала этот курс, занимаясь с 

преподавателями и сотрудниками колледжа, тем самым внесла свой вклад в 

повышение их профессионального роста и, как следствие, повышение 

имиджа нашего учебного заведения. А также  ей принадлежат еще две 

программы обучающего курса «Русский язык как иностранный язык» и 

«Общение на английском языке для слушателей ПП и ПК». Л.Н. активно и 

успешно работает с иностранными учащимися нашего колледжа, 

изучающими русский язык. В основу своей педагогической деятельности 

ставит обеспечение качества подготовки учащихся в соответствии с 

современными требованиями. Людмила Николаевна уже  несколько лет 

участвует в подготовке учащихся колледжа к соревнованиям «World Skills», 

обеспечивая их иноязычную компетенцию. 

Выжимко Н.В. внесла свой вклад в развитие научно-методического 

обеспечения образовательного процесса по учебным дисциплинам 

профессионального компонента. Ей разработан учебно-методический 

комплекс по УД «Иностранный язык (профессиональная лексика)» по 

специальности 2-37 01 06 «Техническая эксплуатация автомобилей».  Данное 

направление деятельности преподавателя получило высокую оценку на 

выставке-конкурсе методических материалов преподавателей филиала БНТУ 

«БГПК» в 2018 году. В данный момент в сотрудничестве с Дивиным Л.П. 

проводит работу по переводу учебных пособий по специальностям 



«Техническая эксплуатация автомобилей» и «Эксплуатация и ремонт 

автомобилей» в электронный вид и созданию на их основе рабочей тетради. 

Педагог уделяет наиболее значительное внимание воспитанию 

честного отношения к труду. Она требовательна и к себе, и к своим 

учащимся; средствами своего предмета стремится сформировать у них 

устойчивый интерес к будущей профессии. 

Дивин Л. П. готов к экспериментам и способен организовать работу по 

достижению запланированных результатов. Он участвовал в вебинаре 

American English Webinar Series 5, под его руководством учащиеся успешно 

участвуют в конференциях, организуемых как в РБ так и в международных,  

и занимают призовые места. 

Преподаватель вносит свой вклад в развитие научно-методического 

обеспечения образовательного процесса по преподаваемым учебным 

дисциплинам (общеобразовательного и общетехнического циклов) по УД 

«Иностранный язык. Профессиональная лексика» по соответствующим 

специальностям, подготовив комплекты ОКР , учебное пособие для 

специальности 2-36 01 31 «Технология машиностроения», раздаточный 

материал по всем учебным темам общеобразовательного курса и по 

профессиональной лексике, а также собрав  видеотеку по соответствующим 

темам. Им велась работа по созданию учебно-методических пособий: 

учебные материалы для курса «Оператор ЭВМ» и для курса «Секретарь-

референт». 

При исполнении своих должностных обязанностей  дисциплинирован, 

последователен, исполнителен, настойчив в достижении поставленной цели.  

Свою работу любит, относится к ней с душой. 

Белявскую В.П. отличает поиск новых идей, новых решений 

педагогических задач. Она активно изучает опыт коллег, использует его в 

своей деятельности, входит в состав и успешно работает в творческой группе 

преподавателей ЦК. Особое внимание Вероника Петровна уделяет 

использованию ИКТ на учебных занятиях, внимательно следит за новыми 

технологиями (проектными и игровыми) и успешно применяет их при 

проведении учебных занятий. Сегодня она и поделится своим опытом 

проведения УЗ в игровой форме. 

Коллега  вносит большой вклад в развитие научно-методического 

обеспечения образовательного процесса по преподаваемым учебным 

дисциплинам. Ею разработаны комплекты дополнительных упражнений для 

учащихся, различные презентации, тестовые задания для контроля и 

систематизации изученного и ознакомления с новым материалом, комплекты 

проектов по устным темам «My Ideal House», «Art», «Great Рeople». «Science» 

по УД «Иностранный язык». Особенно интересны викторины и конкурсы, 

проводимые В.П.. Например, «Знатоки Испании», «Great Britain and 

Australia». Учащиеся подготовленные под ее руководством успешно 

выступили в 2020 году в открытом дистанционном конкурсе «GLOBAL 

ENGLISH» на базе филиала БНТУ «БГАК» и были награждены дипломами I 

иIIстепени.  



Преподаватель обладает способностью создавать атмосферу 

доброжелательности, заинтересованности в достижении поставленных целей. 

 

Деятельность преподавателя Ениковой А.А. акцентируется в 

значительной степени на обмене опытом, оказании помощи коллегам, 

поскольку достаточно высока степень активности преподавателя в 

педагогическом самообразовании. Алла Александровна целенаправленно 

работает над обновлением содержания образования в свете современных 

требований. 

Еникова А.А. активно участвует в методической работе колледжа. Она 

постоянно участвует и выступает с докладами на научно-практических 

конференциях преподавателей, входит в состав аттестационной комиссии 

колледжа и творческой группы преподавателей ЦК. Долгое время успешно 

возглавляла  нашу ЦК. Работы учащихся, которые выполнены под ее 

руководством, неизменно занимают призовые места на научно-практических 

конференциях учащихся. Ей создан УМК и рабочая тетрадь по УД 

«Иностранный язык. Профессиональная лексика» специальность 2-43 01 05 

«Промышленная теплоэнергетика», а в настоящее время А.А. ведет работу 

над рабочей тетрадью по УД «Иностранный язык. Профессиональная 

лексика» специальность «Геодезия». 

С целью повышения качества успеваемости и мотивации учащихся при 

изучении иностранного языка преподаватель разнообразит УЗ и внеклассные 

мероприятия, используя игровую технологию. Особенно запомнились 

конкурс - «How well do you know grammar», брейн - ринг «What Do You 

Know about Britain», «Famous Britons», урок-игра «English-speakingCountries», 

сотрудничая при их проведении с Бутовской В.Ч.. В настоящее время она 

работает над разработкой и использованием квестов. И сегодня поделится 

своим опытом из практики работы. 

Ходатович В.Л. целенаправленно работает над обновлением 

содержания образования в свете современных требований. Она переработала 

значительную часть учебно-планирующей документации по изучению 

иностранного языка в части общеязыковой и профессиональной подготовки. 

В настоящее время успешно работает над созданием рабочих тетрадей по УД 

«Иностранный язык. Профессиональная лексика» по специальностям 2-36 01 

01 «Технология машиностроения», 2-38 01 31 «Производство и техническая 

эксплуатация приборов и аппаратов», 2-43 01 05 «Промышленная 

теплоэнергетика».Ей создана электронная библиотека мультимедийных 

презентаций к УЗ по УД «Иностранный язык» и она постоянно ей  

пополняется. 

Виктория Леонидовна организует уроки-экскурсии в выставочный 

центр «З’ява» ГУ ЦГБ им И.Х..Колодеева, в национальный музей искусств г. 

Минска, в рамках выставки «Музей изобретений Леонардо да Винчи» в музее 

наук «Экспириментус». Учащиеся под ее руководством посещают 

образовательный центр немецкой культуры GOETHE-INSTITUT MINSK и 

тематических программ центра. Организует проведение тематических 



выставок на тему «Рождество в Германии» и «Пасха в Германии», 

осуществляет подбор учащихся  и организацию участия их в интернет-

конкурсах и интернет-олимпиадах по немецкому языку. 

Ходатович В.Л. успешно возглавляла творческую группу 

преподавателей ЦК «Издательская деятельность на иностранном языке как 

средство формирования коммуникативной компетенции учащихся», 

объединив коллег с целью повысить мотивацию учащихся по изучению  

ин.яз. в ходе организации издательской деятельности и проведения 

внеклассной работы по иностранному языку. 

Возглавлять этот коллектив творческих, инициативных и 

целеустремленных профессионалов выпало мне Бутовской В. Ч.  

Вношу вклад в развитие научно-методического обеспечения 

образовательного процесса по преподаваемым учебным дисциплинам. Мной 

разработаны методические пособия и указания для выполнения домашних 

контрольных работ для учащихся заочной формы обучения для всех 

специальностей, разнообразные средства контроля знаний, методические 

материалы для учебных занятий. 

Постоянно работаю над повышением своего педагогического 

мастерства, участвовала в вебинаре American English Webinar Series 5 , 

семинаре «Strategies and Specific Techniques” Белорусской ассоциации 

учителей английского языка. 

Веду работу по подбору и подготовке учащихся к участию в интернет-

конкурсах и интернет-олимпиадах и конференциях. Так в 2020 году в 

открытом дистанционном конкурсе «GLOBAL ENGLISH» на базе филиала 

БНТУ «БГАК» подготовленные мною ребята были награждены дипломами II 

и III степени. Разрабатываю и провожу конкурсы, викторины. Осуществляю 

сотрудничество с Партнерским центром BORISOV INFOUSA, возглавляю  

творческую группу преподавателей ЦК. 

При исполнении своих должностных обязанностей дисциплинирована, 

последовательна, исполнительна, настойчива в достижении поставленной 

цели. Свою работу люблю, отношусь к ней с душой. 
 


