
 ИТОГИ  

Республиканского смотра «IT в профессиональном образовании»   

в номинации «Личный сайт/блог педагога»  

Первое место  

Проект «Журнал заметок преподавателя иностранных языков», авторы проекта: Шумская Татьяна 

Тадеушевна, Сергей Олег Петрович, УО «Гродненский государственный профессиональный 

технологический колледж»  

Второе место  

Проект «Электротехника», автор: Кравченя Ольга Николаевна, преподаватель электротехники УО  

«Солигорский государственный колледж»  

Третье место  

Проект «Мы станем профессионалами с безупречной репутацией», автор Осипова Юлия 

Александровна, Филиал «Минский государственный автомеханический колледж имени академика  

М.С. Высоцкого» УО РИПО  

Проект «Оператор ЭВМ (ПЭВМ)», автор Дрык Александр Васильевич, мастер производственного 

обучения. УО «Кобринский государственный профессиональный лицей сферы обслуживания»  

Проект «Билеты по истории Беларуси», автор: Морозов Сергей Викторович. УО «Оршанский 

государственный политехнический профессионально- технический колледж»  

в номинации «ЭОР в инклюзивном образовании» 

Первое место  

Проект «Электронное учебное пособие «Оргтехника»», авторы проекта: Шавейко Алла 

Александровна, преподаватель, Шпакова Карина Ивановна, учащаяся. УО «Минский 

государственный колледж электроники»  

Второе место  

Проект «Электронный комплекс методического обеспечения для организации обучения учащихся с 

особенностями психофизического развития, по специальности «Эксплуатация электронно-

вычислительных машин» в дистанционной форме», авторы: Морозова Светлана Михайловна, 

Маркова Виктория Викторовна, Филипенко Ольга Викторовна. УО «Могилёвский государственный 

экономический профессионально-технический колледж»  

Третье место  

Проект «Электронное учебное пособие по учебному предмету «Электротехника» на тему 

«Электротехника в играх», авторы: Антюшеня Валерий Николаевич, преподаватель специальных 

дисциплин, Юрчевский Сергей Борисович, преподаватель информатики. УО «Бобруйский 

государственный строительный профессионально-технический колледж»  

  



в номинации «Учебные материалы с технологией дополненной реальности» 

Первое место  

Проект «Развитие пространственного мышления у учащихся посредством использования 

технологии дополненной реальности при изучении учебной дисциплины «Устройство, 

эксплуатация и ремонт тепловозов»», авторы проекта: Стаховский Алесей Владимирович, 

преподаватель, Жуковец Никита, Дашин Даниил, учащиеся УО «Минский государственный 

профессионально-технический колледж железнодорожного транспорта им. Е.П.Юшкевича»  

Второе место  

Проект ««Бесколлекторные электрические машины», авторы: Тарасова Елена Ивановна, Шавейко 

Алла Александровна, преподаватели, Гуляева Анастасия, Ковель Максим, учащиеся УО «Минский 

государственный колледж электроники»  

Проект «Немецкий язык для профессионального общения. Автосервис. Практикум» (с электронным 

ресурсом), авторы: Кузьменкова Татьяна Юрьевна, Мороз Светлана Александровна УО 

«Гомельский государственный профессиональный аграрно-технический лицей».  

Проект «Альбом натуральных образцов тканей «Ткацкие переплетения», авторы: Волк Дарья 

Леонидовна, преподаватель, Курильчик Николай Васильевич, преподаватель, Белоус Вячеслав, 

учащийся УО «Пинский государственный профессионально-технический колледж легкой 

промышленности» 

 Третье место  

Проект «Виртуальный предметный кабинет «Электрические машины»», автор: Юшкевич Игорь 

Андреевич, преподаватель. УО «Гродненский государственный электротехнический колледж 

имени Ивана Счастного».  

в номинации «ЭСО профессионального направления» 

Первое место  

Проект «Электронная интерактивная рабочая тетрадь-практикум по учебной дисциплине 

«Иностранный язык (профессиональная лексика)», автор проекта: Нахаева Диана Викторовна, 

преподаватель иностранных языков УО «Витебский государственный технический колледж» 

 Второе место  

Проект «Производственное обучение в центре общественного питания», авторы: Самазванова Инна  

Андреевна, зав ресурсным центром, Озол Татьяна Петровна, преподаватель, Шидловская Елена 

Геннадьевна, мастер п/о УО «Витебский профессиональный политехнический лицей»  

Проект «ЭСО по специальности «Переработка нефти, нефтепродуктов и обслуживание 

трубопроводов»», авторы: Антоненкова Ирина Павловна, Савров Александр Вадимович УО 

«Новополоцкий государственный политехнический колледж».  

Проект «Мобильное приложение «Справочник цветовода»», авторы: Ярец Татьяна Александровна, 

мастер п/о, Бабий Надежда Викторовна, мастер п/о, Сариева Надежда Анатольевна, преподаватель 

УО «Гомельский государственный профессиональный аграрно-технический лицей»  



Третье место  

Проект «Электронный образовательный ресурс профессионального направления «Технология 

маникюрных работ»», авторы: Кривеня Людмила Юрьевна, преподаватель информатики; Игнатик 

Дарья Николаевна, преподаватель спецдисциплин УО «Гродненский государственный 

профессионально-технический колледж бытового обслуживания населения».  

Проект «Электронное учебное пособие по специальности «Торговое дело»», авторы: Лесюк Наталья 

Николаевна, Волкова Евгения Сергеевна, мастера п/о, Петрова Наталья Захаровна, преподаватель  

УО «Витебский государственный технический колледж»  

Проект «Электронный образовательный ресурс «Белорусская кухня»», авторы: Власовец Надежда 

Витальевна, преподаватель, Ильковец Наталья Валентиновна и Бабийчук Татьяна Валентиновна, 

мастера производственного обучения УО «Пинский государственный профессиональный лицей 

сельскохозяйственного производства»  

  


