
График открытых уроков во втором полугодии 2021/2022 учебного года 

№ 

п/

п 

Название УО 

               Открытый урок (учебное занятие) 
Дата,  время 

проведения 
Ф.И.О. педагога  Должность педагога 

(категория, педстаж)  

Название предмета (п/о по 

специальности), дисциплины 

Тема урока 

1 

Берестовицкий государственный 

сельскохозяйственный 

профессиональный лицей 

Внукович 

Александр 

Вацлавович  

 

Старший мастер, 

педстаж 2 года 

Предмет «Охрана труда» «Первая помощь при отравлении 

хим. веществами, угарным газом; 

повреждении глаз; утоплении; 

тепловом и солнечном ударе» 

28.01.2022, 

10.50
 

2 

Новогрудский государственный аграрный 

колледж 

Командышко 

Мария 

Геннадьевна 

Преподаватель,  

2 категория,  

педстаж 4 года 

Дисциплина «Строительные 

конструкции» 

«Сборные регили.  

Типоразмеры, формы поперечного 

сечения. Расчет и 

конструирование»  

08.02.2022, 

10.20 (пара)
 

3 

Вороновский государственный 

профессионально-технический колледж 

сельскохозяйственного производства 

Кахоцкий 

Мирослав 

Иванович  

Преподаватель,  

2 категория,  

педстаж 5 лет 

Дисциплина «Автоматизация 

технологических процессов» 

«Автоматизация процесса 

охлаждения и пастеризации 

молока» 

09.02.2022, 

10
50 

(пара),
 

(перенесен с 1-

го полугодия) 

4 

Ошмянский государственный аграрно-

экономический колледж 

Сипович 

Екатерина 

Эдуардовна 

Преподаватель,  

без категории,  

педстаж 1 год 5 мес. 

Предмет «Иностранный язык 

(немецкий)»  

«Знакомство с 

достопримечательностями  

Германии» 

15.02.2022, 

10.05
 

5 

Волковысский государственный 

аграрный колледж 

Лысевич 

Наталия 

Борисовна  

Преподаватель,  

1 категория, 

педстаж 22 года 

Дисциплина «Ветеринарно-

санитарная экспертиза с 

основами техн-гии переработки 

продукции животноводства»  

«Основы технологии и способы 

консервирования мяса» 

17.02.2022 в 

9.50 (пара)
 

6 

Гродненский государственный 

профессиональный лицей строителей № 1 

 

Козловский 

Максим 

Сергеевич 

Мастер п/о, 

2 категория, 

педстаж 5лет 

Производственное обучение, 

квалификация «Облицовщик-

плиточник» 

«Облицовка вертикальных 

поверхностей способом 

«вразбежку» 

23.02.2022, 

10.00 
(вводный 

инструктаж)
 

7 

Слонимский государственный 

профессионально-технический колледж  

сельскохозяйственного производства 

Ковель 

Александр 

Михайлович  

Преподаватель, 

категория высшая, 

педстаж 27 лет 

Предмет «Специальная 

технология»,  

квалификация 

«Электросварщик ручной 

сварки» 

«Дефекты сварных соединений» 01.03.2022, 

10.05
 

8 

Сморгонский государственный 

политехнический профессиональный 

лицей 

Киселевич 

Тамара 

Аркадьевна  

Преподаватель,  

1 категория, 

педстаж 24 года 

Предмет «Биология» «Угроза экологических катастроф 

и их предупреждение» 

01.03.2022, 

10.20
 

9 

Гродненский государственный 

профессионально-технический колледж 

бытового обслуживания населения 

Груша  

Наталья 

Юрьевна 

Преподаватель, 

2 категория, 

педстаж 4 года 

Предмет «Информатика» «Веб-конструирование»  03.03.2022, 

10.30
 



10 

Скидельский государственный 

сельскохозяйственный 

профессиональный лицей 

Лойша 

Владимир 

Михайлович 

Преподаватель, 

1 категория,  

педстаж 37 лет  

Предмет «Правила дорожного 

движения» 

«Практическое использование  

положений ПДД» 

03.03.2022, 

9.55 

11 

Жировичский государственный аграрно-

технический колледж 

 

Савань 

Александр 

Владимирович  

Преподаватель,  

2 категория,  

педстаж 6 лет 

Дисциплина «Техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственной техники»  

«Виды и способы хранения 

сельскохозяйственной техники, 

государственные стандарты на 

хранение сельскохозяйственной 

техники. Организация работы по 

хранению сельскохозяйственной 

техники» 

Перенос 

12 

Гродненский государственный 

профессиональный технологический 

колледж 

Такарчук 

Светлана 

Владимировна  

Преподаватель, 

1 категория,  

педстаж 12 лет 

Предмет «Специальная 

технология», 

квалификация «Повар» 

Блюда из творога Перенос
 

13 

Гродненский государственный 

профессионально-технический колледж 

коммунального хозяйства 

Якимчик 

Людмила 

Валерьевна 

Преподаватель,  

без категории,  

стаж 4г. 10мес. 

Предмет «Специальная 

технология», 

квалификация «Слесарь-

сантехник»  

«Ремонт системы канализации» 09.03.2022, 

10.45 

14 

Ивьевский государственный 

сельскохозяйственный 

 профессиональный лицей 

Шнейтор  

Ирина 

Вацлавовна  

Преподаватель, 

высшая категория, 

педстаж 40 лет 

Предмет «Устройство 

сельскохозяйственных машин 

«Кабина и органы управления 

комбайна Лида-1300» 

10.03.2022 

10.50, 
(перенесен с 1-

го полугодия)
 

15 

Вороновский государственный 

профессионально-технический колледж 

сельскохозяйственного производства 

Иванова  

Яна 

Владимировна 

Преподаватель, 

высшая категория, 

педстаж 30 лет 

Предмет «Основы права» «Основы уголовного права» 11.03.2022, 

10.50 

16 

Лидский государственный 

профессиональный лицей 

мелиоративного строительства 

Кивачук 

Александр 

Григорьевич  

Преподаватель,  

2 категория,  

педстаж 5 лет 

Предмет «Материаловедение» «Моторные масла» 17.03.2022, 

10.45 

17 Щучинский государственный 

сельскохозяйственный  

профессиональный лицей 

Дубинина  

Елена 

Иосифовна  

Преподаватель, 

высшая категория,  

педстаж 34 года  

Предмет «Русский язык» «Правописание приставок» 21.03.2022 

10.05
 

18 Гродненский государственный 

политехнический колледж 

Шимбарецкая 

Жанна 

Григорьевна  

Преподаватель, 

высшая категория, 

педстаж 21 год 

Дисциплина «Металлорежущие 

станки» 

«Классификация станков. Станок 

2Н135. Радиально-сверлильный 

станок 2М55» 

23.03.2022, 

10.20(45 мин)
 

19 Гродненский государственный колледж 

техники, технологий и дизайна 

 

Масько  

Елена 

Чеславовна 

Преподаватель,  

без категории,  

педстаж 8 лет 

Дисциплина «Арифметико-

логические основы 

вычислительной техники» 

«Архитектура микропроцесса и 

микропроцессорных систем» 

05.04.2022, 

10.25 (пара) 

20 Новогрудский государственный 

сельскохозяйственный 

профессиональный лицей 

Литвин  

Ирина 

Владимировна  

Преподаватель,  

1 категория, 

педстаж 23 года 

Предмет «Всемирная история» «Научно-технический прогресс и 

формирование 

постиндустриального общества» 

06.04.2022, 

10.50
 



21 Мирский государственный 

художественный профессионально-

технический колледж 

Будейко  

Татьяна 

Владимировна  

Мастер п/о, 

высшая категория, 

педстаж 33 года 

Производственное обучение, 

квалификация «Художник 

росписи по дереву» 

«Выполнение оговской росписи»  

 

20.04.2022, 

10.00, 
(вводный 

инструктаж) 

22 Гродненский государственный 

электротехнический колледж имени 

Ивана Счастного 

Лагута 

Сергей 

Анатольевич 

Преподаватель, 

высшая категория,  

педстаж 20 лет 

Предмет «Специальная 

технология», 

специальность «Эксплуатация и 

ремонт автомобилей» 

«Схемы включения магнитных 

пускателей с тепловым реле» 

22.04.2022 

10.20  

23 Ивьевский государственный 

сельскохозяйственный 

 профессиональный лицей 

Силивончик 

Иван 

Николаевич 

Преподаватель, 

высшая •категория, 

педстаж 39 лет 

Предмет «Устройство 

тракторов» 

 

«Вал отбора мощности 

тракторов Беларус 820/892» 

28.04.2022 

10.50
 

24 Кореличский государственный 

строительный профессиональный лицей 

Гурина  

Татьяна 

Павловна 

Преподаватель,  

1 категория, 

 педстаж 26 лет 

Предмет «Охрана труда» «Оказание первой помощи при 

переломах» 

04.05.2022, 

10.50
 

25 Лидский государственный 

профессиональный политехнический 

лицей 

Лях  

Александр 

Иванович  

 

Мастер п/о, 

2 категория, 

педстаж 9лет 

Производственное обучение, 

квалификация «Электромонтѐр 

по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» 

«Ремонт, сборка и регулировка 

после ремонта магнитных 

пускателей, составление схем 

включения магнитного пускателя»  

31.05.2022, 

10.00, 
(вводный 

инструктаж)
 

 

 

 


