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Учебно-методическое объединение  

преподавателей специальных  учебных дисциплин  
по направлению «Техника и технология» 

 УССО г. Минска и Минской области 
 

«Практико-ориентированное обучение как основа 
подготовки специалиста к производственно-

технологической деятельности» 
 

11 марта 
 
 

Борисов, 2022 

Форма проведения: онлайн-заседание. 
 
Дата: 11.03.2022 
 
Регистрация: с 14.00 до 14.30 
 
Для участия в онлайн-заседании необходимо наличие 
учетной записи  Google 
 
Регистрационная форма:  

https://forms.gle/pjrqedGYUHgAFpQb6 

Рефлексия:  https://forms.gle/vrsCg1qdX6mx5XFc9 
(заполнение обязательно до 12.03.2022)  

 
Для подключения к конференции перейдите по ссылке:  
meet.google.com/otn-cgmi-rpw  

 
По техническим вопросам подключения обращаться по 
телефонам: 
+375 44 531 92 73 Сацук Сергей Михайлович 

 
Контактная информация: 
Тел.: +375(177)74-49-66, 74-25-78 
Web: www.bgpk.bntu.by ,  
E-mail: bgpk@bntu.by 
Наш адрес: 
222511, Республика Беларусь 
 Минская область, 
г. Борисов 
ул. Гагарина, 68 
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ПРОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ 
 

Дата и 
время 
проведения: 

 

11 марта 2022 года,   14.30 
 

Место 
проведения: 

Филиал БНТУ 
Борисовский государственный 
политехнический колледж» 
г. Борисов, ул. Гагарина, 68 
 

Тема: «Практико-ориентированное обучение как 
основа подготовки специалиста к 
производственно-технологической 
деятельности» 
 

14.00-14.30 Регистрация участников УМО в онлайн-
формате в режиме видеоконференцсвязи 
 

14.30 Открытие  учебно-методического объеди-
нения.   Приветствие   участников  УССО       
г. Минска и  Минской области 
Тамара Эдуардовна Левоцкая, заместитель 
директора по учебно-методической работе 
филиала БНТУ «БГПК»  
Ольга Викторовна Бурак, методист Совета 
руководителей колледжей Минской области 
  

14.30-15.40 Выступления участников УМО, обсуждение 
вопросов 
 
 
 
 

 

Скурат Елена 
Викторовна, 
методист  

Роль практико-ориентированного 
обучения в подготовке 
квалифицированных специалистов 

Монич Наталья 
Владимировна, 
педагог-психолог 

Профессионально-психологическая 
адаптация будущих рабочих и 
специалистов на основе 
взаимодействия с организациями-
заказчиками кадров 

Пилипенко Лариса 
Анатольевна, 
преподаватель 
машиностроительных 
дисциплин 

Активные формы обучения при 
формировании профессиональной 
компетентности учащихся 

Гуща Михаил 
Яковлевич, мастер 
производственного 
обучения 

Профессионализм современного 
мастера производственного 
обучения как условие личностного 
роста учащихся 

Драгун Ольга 
Степановна,  
преподаватель геоде-
зических дисциплин 

Формирование профессиональных 
компетенций учащихся в ходе 
учебных практик  

Адаменко Владимир 
Михайлович, 
преподаватель 
машиностроительных 
дисциплин 

Развитие профессиональной 
компетентности учащихся на основе 
научных исследований 
производственных ресурсов 
предприятий 

Клещёнок Елена 
Евгеньевна, 
заместитель 
директора по ПО 

Современные подходы к практико-
ориентированному обучению в 
филиале БНТУ «БГПК» 

15.40-16.00 Рефлексия участников УМО 
https://forms.gle/vrsCg1qdX6mx5XFc9 
(заполнение до 12.03.2022)  
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