Методические материалы
Разработанные педагогическими работниками УО «Витебский государственный профессиональный лицей №5
приборостроения»
№
п\п

Наименование методического
материала

Носитель
(электронный,
бумажный)

Электронное пособие по предмету
«Общий курс слесарного дела» по
специальности «Техническая
эксплуатация оборудования»

ЭСО «Общий курс слесарного дела»

1.

электронный

Сборник содержит теоретические
основы, решение разноуровневых
задач по теме «Объём
многогранников»

Интерактивный сборник задач по
геометрии «Объём многогранников»

2.

Краткая аннотация

электронный

Ф.И.О.
Широков В.Д. – директор УО
1.
«ВГПЛ №5 приборостроения»
2.
Немкова Е.В.—методист
3.
Кудрец Д.А. – преподаватель
4.
Беляева Е.Е. – зав.отделением
5.
Яковлев В.В. – инженерэлектроник

Кудрец Д.А. – преподаватель

Объём
(Кбайт,
стр)

Сборник содержит теоретические
основы, решение задач по предмету
«Геометрия 10-11 класс»

Электронный образовательный
ресурс «Геометрия 10-11 класс»

3.

электронный

Программно-методический комплекс
для повышения эффективности
воспитательной работы по
гражданско-патриатическому
воспитанию

Виртуальный кабинет «Молодежь
Беларуси за гражданственность и
патриотизм»

4.

Кудрец Д.А. – преподаватель

электронный

1. Немкова Е.В.—методист
2. Беляева Е.Е. – зав.отделением
3. Яковлев В.В. – инженерэлектроник

Программно-методический комплекс
1. Немкова Е.В.—методист
включающий информационные
2. Беляева Е.Е. – зав.отделением
ресурсы, представленные в
3. Яковлев В.В. – инженерразнообразных формах по гражданскоэлектроник
патриатическому воспитанию

Интерактивный проект
«Информационные технологии в
гражданско-патриотическом
воспитании»

5.

электронный

Сайт «25 мест, которые следует
посетить в Беларуси»

6.

электронный

На сайте представлены не только
историко-культурные
достопримечательности Республики
Беларусь, с которыми можно
ознакомиться, изучая карту, но также
места проживания, питания и
транспортная сеть. Что позволит
туристам легко ориентироваться в
незнакомом городе. Фото-видео
галерея даёт возможность всем ,
посетившим туристические маршруты
Беларуси, представить собственные
материалы на данном сайте.

1.
Кудрец Д.А. – преподаватель
2.
Ануфриева М.Н. –
преподаватель
3.
Трухоненко Н.Ю. –
преподаватель

Интерактивная карта «Край, в
котором я живу»

электронный

7.

Сайт «Информационный ресурсный
центр по направлению
«Оборудование»

8.

электронный

Проект включает методический
материал по воспитанию патриотизма,
способствует повышению интереса к
истории своей страны, своей семьи.
Через проведение краеведческой
работы по поиску материалов о малых
городах Витебской области, анализа
и обработки собранного материала
достигается высокая эффективность
воспитательной работы.

1. Беляева Е.Е. – зав.отделением
2. Яковлев В.В. – инженерэлектроник
3. Помелёнок А.Н. – зам.
директора по УВР
4. Лазуркина Т.Э. – мастер п/о
5. Клюева Е.Ю. – мастер п/о
6. Ануфриева М.Н.—
преподаватель

На сайте размещена типовая учебнопрограммная документация, а также
учебно-методические комплексы,
разработанные в УО Витебской
области по направлению
«Оборудование»

1. Немкова Е.В.—методист
2. Беляева Е.Е. – зав.отделением
3. Яковлев В.В. – инженерэлектроник

Содержит теоретический и
практический материал, с
использованием компьютерных
технологий по теме «Конденсаторы"

Методическое сопровождение темы
«Конденсаторы» по квалификации
«Монтажник РЭА и П»

9.

электронный

1. Немкова Е.В.—методист
2. Константинова Г.В. – мастер
п/о
3. Слижевская Н.Е. – мастер п/о
4. Симаков Е.Н. – оператор ЭВМ

УМК по квалификации
«Монтажник РЭА и П» по
специальности «Технология
10.
производства РЭА и П» (областная
творческая группа)
УМК по квалификации
«Фотограф», «Оператор
компьютерной графики» по
11.
специальности»Фотография»
(республиканская творческая группа)

электронный

электронный

Презентации (179 всего):
- по предметам
общеобразовательного цикла;

12.

электронный

Содержит теоретический и
практический материал, а также
мультимедийное сопровождения тем
предметов специального цикла
(специальная технология,
производственное обучение)
Содержит типовую учебнопрограммную документацию по
квалификации «Фотограф», «Оператор
компьютерной графики» по
специальности»Фотография»

1. Немкова Е.В.—методист
2. Константинова Г.В. – мастер
п/о
3. Слижевская Н.Е. – мастер п/о
4. Слижевский А.Г. – мастер п/о

Компьютерное сопровождение уроков
теоретического, производственного
обучения, воспитательных
мероприятий.

Участники образовательного и
воспитательного процесса УО

1.
2.
3.
4.

Немкова Е.В. – методист
Кудянов АЯ. – преподаватель
Кудрец Д.А. – преподаватель
Ануфриева М.Н. –
преподаватель

- по предметам
профессионального цикла;

- по различным направлениям
воспитательной работы;

Видеофильмы (28 в/ф):

13.

- «Электронные средства
обучения»

Представляет собой презентацию
банка электронных средств обучения,
разработанных коллективом лицея.

1. Беляева Е.Е. – зав.отделением
2. Яковлев В.В. – инженерэлектроник

- «Молодёжный отряд по охране
правопорядка»

Методический инструментарий для
учебного заведения по созданию и
работе молодёжного отряда в лицее

Лазуркина Т.Э. – зам. директора
по УВР

электронный

- «Первичная организация БРСМ
лицея №5»

Методический инструментарий по
Лазуркина Т.Э. – зам. директора
освещению основных направлений
по УВР
деятельности общественной
организации БРСМ лицея, основанный
на конкретных делах

- «Фейерверк профессий -2013»
(в семи сериях)

Методическое сопровождение
проведения конкурса
профессионального мастерства
«Фейерверк профессий»

Беляева Е.Е. – зав.отделением

- Конкурсный видеоролик
мобильного кино «MobilaArt»

Конкурсный проект, разработанный в
рамках проведения конкурса
мобильного кино «MobilaArt»

Лазуркина Т.Э. – зам. директора
по УВР

- Мультимедийный проект «Про
Ерему и Фому»

Проект-победитель Республиканского
конкурса «ИТ в моей профессии» 2013
года в рамках реализации плана
работы «2013 – год экономии и
бережливости!»

Кудрец Д.А. -- преподаватель

- Конкурсная программа
агитбригады «Закон три «Э»

Сценарий выступления агитбригады в
рамках реализации плана работы
«2013 – год экономии и
бережливости!»

1. Беляева Е.Е. – зав.отделение
2. Лазуркина Т.Э. – зам.
директора по УВР
3. Селистровский В.В. –
преподаватель

- Видеоурок «Применение ЭСО на
уроке»

Методическое сопровождение урока с
применением информационных
технологий

1. Широков В.Д. – директор
2. Немкова Е.В. – методист
3. Кудянов А.Я. – преподаватель

Программа предназначена для
использования для контроля знаний с
использованием информационных
технологий

Тестирующая оболочка

14.

Яковлев В.В. – инженерэлектроник

электронный

Тестирующие программы:
- «Лучший по профессии»

15.

1. Яковлев В.В. – инженерПрограмма предназначена для
электроник
проведения конкурсов профмастерства
2. Немкова Е.В. – методист
по всем квалификациям. Включает в
3. Кудянов А.Я. – преподаватель
себя вопросы теоретического и
практического характера.
электронный

- «Преподаватель года»
- «Мастер производственного
обучения года»

1. Якубовский В.В. – инженерПрограмма предназначена для
электроник
проведения конкурсов профмастерства 2. Немкова Е.В. – методист
по всем квалификациям. Включает в
3. Кудянов А.Я. – преподаватель
себя вопросы теоретического и
практического характера по
психологии, методике преподавания,
педагогики.
Используется при проведении
конкурса «Преподаватель года»

- «Конденсаторы»

Программа предназначена для
контроля знаний с использованием
информационных технологий по теме
«Конденсаторы"

Виртуальные экскурсии
(15 всего)
16.

электронный

Представляет материал, который
позволяет совершить виртуальные
экскурсии по городам нашей
республики

1. Немкова Е.В.—методист
2. Константинова Г.В. – мастер
п/о
3. Слижевская Н.Е. – мастер п/о
4. Симаков Е.Н. – оператор ЭВМ
1. Яковлев В.В. – инженерэлектроник
2. Немкова Е.В.—методист
3. Беляева Е.Е.

По вопросам приобретения обращайтесь по адресу: 220004 г. Минск, ул. К. Либкнехта, 32, каб. 214, тел./факс 226 41 00

