Каталог
ФИО
разработчика
Рысь Ж.Л.

Тип разработки

Краткое содержание

Сложные разрезы

Разработка урока по черчению с
применением кейс-технологии

Рысь Ж.Л.

Занимательное черчение

Урок-соревнование по черчению

Рысь Ж.Л.

Простые разрезы

Разработка учебного занятия с
элементами проблемного
обучения

Рекомендуется преподавателям для использования
при подготовке к уроку, а также учащимся для
повышения качества знаний по данной теме.
Содержит дифференцированные задания, задания для
работы в микрогруппах.
Содержит различные задания, которые можно
использовать фрагментарно или целиком для
актуализации знаний, рефлексии деятельности.
Содержит индивидуальные задания по теме для
частных случаев разрезов, аналитические задания для
этапа рефлексии

Рысь Ж.Л.

Проекции точек на
поверхности предмета

Разработка учебного занятия с
элементами проблемного
обучения

Содержит алгоритм нахождения проекций точек на
поверхности детали и дифференцированные задания

Прокопович И.А.
Прокопович И.А.

Три цвета гражданской
войны
Россия в XVII- XVIII

Содержит групповые, индивидуальные и творческие
задания.
Содержит дифференцированные задания в больших и
малых группах, рефлексия деятельности учащихся.

Прокопович И.А.

Вторая мировая война

Урок научно-практическая
конференция
Учебное занятие контроля
знаний в виде игры «Морской
бой»
Урок-коллоквиум

Прокопович И.А.

Тир цвета гражданской
войны
Спасибо солдатам Победы
за то, что незнаем Войны
Закон! Ты так нам всем
необходим

Научно-практическая
конференция
Урок-лекция

Изучение политики террора в ходе гражданской войны

Прокопович И.А.
Прокопович И.А.

Тема разработки

Содержит проблемные вопросы, индивидуальные и
групповые задания, рефлексия деятельности учащихся.

Посвящается героям Великой Отечественной войны

Интеллектуально-познавательная Знакомство с юриспруденцией
игра

Прокопович И.А.
Карпук Н. М.

Вторая мировая война
Непроверяемые написания

Коллоквиум-дискуссия
Урок-практикум

Карпук Н. М.

Культура речи правит бал

Урок-беседа с элементами
практикума

Карпук Н. М.

Лексикология

Зинкевич А.В.

Стреляй лучше

Учебное занятие
самостоятельного поиска знаний
Проективный урок

Зинкевич А.В.

Сборник нормативов

Урок-практикум

Зинкевич А.В

Непростые вещи: автомат
Калашникова
Вирусы

Урок-беседа.

Кулыгина И.Е.

Что значит быть
культурным

Воспитательный час

Кулыгина И.Е.

Беловежская пуща

Виртуальная экскурсия

Кулыгина И.Е.

Сборник этических бесед

Воспитательные часы

Кулыгина И.Е.

Разработка открытого урока по
биологии

Боевые действия начала Второй мировой войны
Содержит групповые, индивидуальные и творческие
задания, презентацию с мнемоническими способами
запоминания словарных слов
Способствует формированию представления о
культуре речи как о целостной системе, как о
составляющей общей культуры человека через
групповые, индивидуальные и творческие задания.
Групповая работа с презентацией результатов работы
в группах
Игровая форма обучения. Соединены теория и
практика образовательного процесса, основанного на
активных формах обучения.
Групповые и индивидуальные задания с элементами
игры и состязаний. Содержит задания для работы в
микрогруппах.
Содержит проблемные вопросы создания оружия и
способов его применения.
Урок о происхождении и строении вирусов их роли в
природе и жизни человека, способах профилактики
вирусных заболеваний.
Позволяет расширить знания учащихся о культуре,
формировать положительное отношение к правилам
поведения, стимулировать самовоспитание и
самоконтроль учащихся.
Разработка может быть использована при изучении
темы «Биосфера – живая оболочка планеты», при
проведении воспитательных часов.
Материал и разработки для проведения
воспитательных часов на тему этики.
Сборник может быть полезен кураторам,
воспитателям общежития.

Кулыгина И.Е.

Энергосбережение в быту

Прибыш Е.В.

Я – грамадзянін Рэспублікі Сборник сценариев мероприятий
Беларусь
Воспитание профессионала Методическое пособие

Прибыш Е.В.

Практические задания

Электронный образовательный
ресурс
Методическая разработка

Кукиш Н.В.

Денежно-кредитная и
банковская система
Производственные фонды
предприятия
Зарубежный опыт
управления
Учёт основных средств

Кукиш Н.В.

Учёт кассовых операций

Урок-презентация

Кукиш Н.В.

Урок-презентация

Кукиш Н.В.

Учёт затрат на
производство и
калькулирование
себестоимости продукции
работ и услуг
Указания по написанию
курсовой работы
Бухгалтерский учёт

Бищук Л.А.

Заговори, чтоб я тебя

Разработка учебного занятия по

Прибыш Е.В.
Прибыш Е.В.
Прибыш Е.В.

Кукиш Н.В.

Методическая разработка
Урок-презентация

Методические указания
Практические задания

Позволяет формировать умение использовать
энергосберегающие мероприятия в быту; повысить,
расширить и углубить знания, умения, навыки
учащихся в области энергосбережения; дать
возможность учащимся самостоятельно найти пути
сбережения энергии.
Содействует воспитанию патриотических и
гражданских качеств
Рассмотрены вопросы профессионального и
личностного самоопределения, воспитания
профессионала
Рассмотрены вопросы программы предмета «Основы
экономики»
Рассмотрены вопросы программы дисциплины
«Экономика отрасли»
Рассмотрены основные вопросы темы по дисциплине
«Основы менеджмента»
Позволяет расширить знания по учёту основных
средств, классификации и оценке.
Позволяет расширить знания по правилам
оформления приходных и расходных документов в
кассе.
Позволяет расширить знания о затратах на
производство продукции, научиться классифицировать
затраты.
Рассмотрены вопросы по написанию и оформлению
курсовой работы
Методическая разработка составлена согласно
типовой программы
Рекомендуется преподавателям для использования

увидел

русскому и белорусскому языках
с использованием
информационных технологий

при подготовке к учебному занятию, а также учащимся
для повышения качества знаний по данной теме.

Бищук Л.А.

На кожнай сцяжынцы іх
песня і голас

Бищук Л.А.

Бищук Л.А.

Падарожжа па
Белавежскаму краю
Ясельдзянка з палескага
краю
Літаратурная Брэстчына

Разработка внеклассного
мероприятия по белорусской
литературе
Исследовательская работа по
топонимике Беловежского края
Літаратурнакраязнаўчы вечар

Бищук Л.А.

Афганістан-боль наш

Урок мужнасці

Бищук Л.А.

Інтэграваны ўрок рускай і
беларускай мовы
Даследчая работа

Кукиш Н.В.

Загавары, каб я цябе
ўбачыў
Падарожжа па
Белавежскаму краю
Значение деятельности
Фрациска Скориныпросветителя белорусского
народа-в истории культуры
России. Последователи
Ф.Скорины
Автомобильные шины

Рекомендуется преподавателям и учащимся к
проведению внеклассного мероприятия для увлечения
их классикой белорусской литературы
Содержит материалы, которые раскрывают сущность
названий родного края
Пазнаёміць навучэнцаў з асноўнымі момантамі жыцця
Яўгеніі Янішчыц.
Дадзенная распрацоўка рэкамендуецца выкладчыкамі
пры вывучэнні тэмы па беларускай літаратуры
“Літаратурная Брэстчына”.Мэта працы-пазнаёміць
падлеткаў з таленавітымі пісьменнікамі, якіх узгадаваў
родны кут, бацькоўскі край
Пазнаёміць навучэнцаў з мастацкімі творамі на
афганскую тэму,выхоўваць пачуццё мужнасці і
патрыятызму
Дадзеная работа прызначана для правядзення
інтэграваных заняткаў па беларускай і рускай мовах
Дадзеная работа раскрывае сэнс назваў нашага краю

Кукиш Н.В.

Автомобильные свечи

Методическая разработка

Бищук Л.А.

Бищук Л.А.
Бищук Л.А.

Урок-падарожжа

Исследовательская работа

Материал разработки можно использовать для
проведения воспитательных часов и на уроках
белорусской литературы.
Сборник может быть полезен кураторам,
воспитателям общежития.

Методическая разработка

Рассмотрены вопросы устройства и правильной
эксплуотации автомобильных шин.
Рассмотрены устройство, маркировка и правильная

Регулировки автомобилей
ГАЗ-33 07, ГАЗ-33 09
Семейное воспитание
Методические разработки
уроков

Практикум

Будник Я. Б

Суд над ядерной энергией

Урок-игра

Будник Я. Б

Интеллектуальная игра по
химии и физике: “Эрудит”

Урок игра

Будник Я. Б

Физика и медицина

Пресс-конференция

Кукиш Н.В.
Кукиш Н.В.
Будник Я. Б.

Аўрамчук Л. П.

Беларусь―краіна маёй
будучыні

Методическое пособие
Памятка-алгоритм

Куратарская гадзіна

эксплуотация автомобильных свечей.
Учебный практикум составлен согласно типового
плана по выполнению регулировочных работ
Рассмотрены вопросы семейного воспитания
В данном пособии предложены методические
разработки уроков по астрономии и физике: урок-КВН,
урок-семинар, исследовательская работа,
повторительно-обобщающий урок, прессконференция, урок-игра.
Материал данной методической разработки можно
использовать на уроках физики при изучении раздела
“Ядерная энергия”и на кураторских часах
Материал данной методической разработки
показывает межпредметные связи между физикой,
химиейи литературой, элементы можно использовать
при проведении урока физики или химии
Данную методическую разработку можно
использовать для проведения уроков по физике и
медицинской подготовке.
Распрацоўку можна выкарыстоўваць пры
правядзенні куратарскіх гадзін, пазакласных
мерапрыемств. Матэрыял далучае навучэнцаў да
духоўных скарбаў свайго народа; фарміруе
цікавасць і павагу да роднага слова, беларускай
мовы як актыўнага сродку патрыятычнага і
нацыянальнага
выхавання.
З
дапамогай
дадзенага матэрыялу ствараюцца ўмовы для
асэнсавання навучэнцамі гістарычнага шляху
пісьменства, Аўрамчук Л. П. друку на Беларусі, іх
ролі і значэння ў духоўным жыцці грамадства,
дзяржавы;
цікавыя
факты
садзейнічаюць
захаванню нашай гістарычнай спадчыны,
ушанаванню
памяці
продкаў-асветнікаў,

Аўрамчук Л. П.

«Светлы ж след будзе
вечна жывым»

Аўрамчук Л. П.

Чарнобыль экалагічны і
духоўны: што страшней?

Літмантаж

Аўрамчук Л. П.

Дарога да Максіма Танка:
жыццёвы і творчы шлях

Урок вывучэння новага
матэрыялу

Аўрамчук Л. П.

Жыццё і творчасць Рыгора
Барадуліна

Урок-лекцыя са зваротнай
сувяззю з элементамі гульні

Літаратурна-музычная
вечарына, прысвечаная
120годдзю з дня нараджэння М.
Багдановіча

сучасных майстроў слова.
Дадзеная метадычная распрацоўка прысвечана жыццю
і творчасці М. Багдановіча. У яе ўключаны вершы
М.Багдановіча, цікавыя факты біяграфіі класіка
літаратуры, музычныя творы на вершы паэта, вершы,
песні сучасных аўтараў пра вялікага песняра.
Метадычная распрацоўка можа быць выкарыстана
пры правядзенні вечарыны, прысвечанай 120-годдзю з
дня нараджэння М.Багдановіча, матэрыял таксама
можа выкарыстоўвацца на куратарскіх гадзінах,
пазакласных мерапрыемствах
Матэрыял дапамагае адказаць на пытанне
пазакласнага мерапрыемства; даказавае, што
катастрофа на Чарнобыльскай АЭС з’явілася самай
буйной ў гісторыі чалавецтва; дапамагае ўсвядоміць
неабходнасць духоўнага самаўдасканалення.
Матэрыял можна выкарыстоўваць на ўроках
беларускай літаратуры, пазакласных мерапрыемствах.
Ён садзейнічае паглыбленню і сістэматызацыі ведаў
вучняў пра асобу, жыццёвы і творчы шлях Максіма
Танка, утрымлівае
асноўныя факты жыццёвай і творчай біяграфіі паэта,
спрыяе фарміраванню ўменняў і навыкаў самастойнай
працы з біяграфічным матэрыялам, адбору і
сістэматызацыі звестак; развіццю ўмення публічнага
выступлення
Дадзеная метадычная распрацоўка прысвечана жыццю
і творчасці Р.Барадуліна. У яе ўключаны вершы паэта,
цікавыя факты біяграфіі. Метадычная распрацоўка
можа быць выкарыстана пры правядзенні вечарыны,
куратарскіх гадзін, пазакласных мерапрыемстваў.
Спрыяе выхоўваць пачуцця адказнасці перад Радзімай,

Крюкович Э.В.

Информационнокоммуникационные
технологии

Практические задания

Крюкович Э.В.

Атомная энергетика

Дискуссия

Крюкович Э.В.

«Вирус сквернословия»

Воспитательный час

Крюкович Э.В.

“Здоровье – бесценное
богатство”

Разработки внеурочных
мероприятий

Крюкович Э.В.

Технология обработки
текстовой информации

Методическая разработка

Долгун Ю.Ю.

История возникновения
праздников в Германии
Международный день
иностранных языков

Внеклассное мероприятие

Кунец С.Н.

Контроль качества сварки
швов

Урок-игра

Кунец С.Н.

Сварка труб

Методическое пособие

Долгун Ю.Ю.

Информационный час

спадчынай, бацькамі; абуджае нацыянальную
самасвядомасць
Данное пособие содержит практические работы в ходе
выполнения, которых учащиеся должны научиться
работать с программой-браузером, создавать
собственные веб-страницы и осуществлять поиск
нужной информации, регистрировать почтовый ящик и
обмениваться электронными письмами
Воспитательный час в форме дискуссии направлен на
выработку умений учащихся отстаивать личную
позицию
Позволяет расширить знания, учащихся о вредоносном
воздействии сквернословия на самого говорящего и
окружающих. Как вид информации, бранные слова
негативно отражаются на здоровье человека, изменяя
его сознание и даже генетику, наследственность,
укорачивая жизнь и притягивая болезни.
Способствуют формированию у учащихся здорового
образа жизни как составляющей общей культуры
человека
Демонстрационные материалы, дидактические
материалы, инструкции, помогающие освоить работу с
текстовым редактором.
Данная методическая разработка применяется при
проведении внеклассных мероприятий.
Данная методическая разработка применяется при
проведении внеклассных мероприятий, классных и
информационных часов.
Демонстрационные материалы, дидактические
материалы, инструкции, помогающие освоить работу
по сварке швов
Данное методическое пособие применяется при

Кунец С.Н.

Как бросить курить?

Методическая разработка
внеклассного мероприятия

Юрко А.В.

Устройство с/х машин
“Машины для уборки
картофеля”

Лабораторно-практическое
занятие

Юрко А.В.

Сельскохозяйственные
машин

Практикум

Юрко А.В.

Фильм-презентация по
посевным и посадочным
машинам
Пневматические сеялки
СПУ-6 и СТВ-12

Фильм-презентация

Юрко А.В.

Машины для основной
обработки почвы

Лабораторно-практическое
занятие

Кунец А.П.
Кунец А.П.
Кунец А.П.
Кунец А.П.
Кунец А.П.
Кунец А.П.
Кунец А.П.

Наркомания
Бел пісьменства и друк
Беловежская пуща
Владимир Высоцкий
Вредные привычки
Жыву у Беларусі
Кто я, какой я?

Воспитательное мероприятие
Воспитательное мероприятие
Воспитательное мероприятие
Воспитательное мероприятие
Воспитательное мероприятие
Воспитательное мероприятие
Воспитательное мероприятие

Юрко А.В.

Фильм-презентация

проведении уроков по сварке
Данная методическая разработка применяется при
проведении внеклассных мероприятий, классных и
информационных часов.
Учебное пособие составлено согласно типовой учебнопрограммной документации для учреждений,
обеспечивающих получение профессиональнотехнического образования. Материал может быть
использован учащимися уровня ССО.
Учебное пособие для проведения занятий как
теоретических, так и лабораторно-практических. В
пособии даны устройство, процесс работы,
регулировки машин и их неисправности.
Предназначена для повторения и коррекции знаний
учащихся.
Предназначен для обучения на уроке и для
самостоятельного изучения данного материала
учащимися.
Учебное пособие составлено согласно типовой учебнопрограммной документации для учреждений,
обеспечивающих получение профессиональнотехнического образования. Материал может быть
использован учащимися уровня ССО.
О вреде наркомании
История Беларуской письменности и печати
К юбилею Беловежской пущи
Музыкальная композиция
О привычках и способах их преодоления
Воспитание патриотизма
Самоанализ своего характера в групповой
обработке

Кунец А.П.
Кунец А.П.
Кунец А.П.
Кунец А.П.
Кунец А.П.
Кунец А.П.
Кунец А.П.
Кунец А.П.
Кунец А.П.
Кунец А.П.
Кунец А.П.
Кунец А.П.
Кунец А.П.
Кунец А.П.
Кунец А.П.
Кунец А.П.

Право на детство
Новый год по старому
стилю
О
вреде
курения
и
алкоголя
Солдатская
честь
и
воинская слава
Татьянин день
Толерантность

Воспитательное мероприятие
Воспитательное мероприятие
Воспитательное мероприятие

Права ребёнка глазами учащихся.
История Старого нового года и традиций
белорусского народа
О привычках и способах их преодоления

Воспитательное мероприятие

История Армии и её побед

Воспитательное мероприятие
Воспитательное мероприятие

День студента в истории
Отношение беларусов к другим народам и их
традициям
Матем в армии
Воспитательное мероприятие
Применение математики в армии
Математическ ая игра
Воспитательное мероприятие
Командная игра для учащихся 1 курса
Творческая работа- Тела Материалы к учебным занятиям Цилиндр, конус, шар, пространственное описание
вращения
с
мультимедийным с решением задач и тестами
сопровождением
Умницы и умники
Методическая
разработка Математическая игра
воспитательного мероприятия
Internet
Материалы к урокам с
История создания интернета в картинках и видео
мультимедийным
сопровождением
Virus
Материалы к учебным занятиям Откуда берутся вирусы и как с ними бороться
с мультимедийным
сопровождением
БД_презентация
Материалы к урокам с
Презентация по теме создание и работа с Базами
мультимедийным
данных.
сопровождением
Эл_адрес
Материалы к учебным занятиям
Правила создания электронной почты. Этикет в
с мультимедийным
интернете
сопровождением
История
создания Материалы к учебным занятиям История создания компьютера в картинках и
компьютера
с мультимедийным
видео
сопровождением
Комп вирусы
Материалы к учебным занятиям Откуда берутся вирусы и как с ними бороться

Кунец А.П.
Кунец А.П.
Заец А.М.

с мультимедийным
сопровождением
Устройство ЭВМ
Материалы к урокам учебным
занятиям с мультимедийным
сопровождением
Что такое операционная Материалы к учебным занятиям
система
с мультимедийным
сопровождением
Регуляторная
Флеш-анимация
характеристика двигателя

Заец А.М.

Рабочий процесс комбайна
LEXION 600

Анимация

Шудейко В.Н.

Вредители, болезни с.х.
культур и меры борьбы с
ними
Производительность МТА

Урок нетрадиционной формы
(игра «Брейн-ринг»)

Шудейко В.Н.
Шудейко В.Н.
Шудейко В.Н.
Шудейко В.Н.
Шудейко В.Н.

Основы комплектования
МТА
Технологии выращивания
с.х. культур
Технологии производства
кормов
Производственная
эксплуатация МТП

Шудейко В.Н.

Это было давно

Шудейко В.Н.

Суд над вредными
привычками
Основные положения

Трофимук Л.П.

Видео презентация об архитектуре ЭВМ
Видео презентация ОС
Флеш-анимация используется для проведения
занятий как теоретических, так и лабораторнопрактических
Анимация используется для проведения занятий
как теоретических, так и лабораторнопрактических
Знакомство с основными вредителями и болезнями
с.х. культур, мерами борьбы с ними.

Урок, с элементами проблемного
обучения
Разработка учебного занятия

Методика определения скорости МТА.

Уроки-презентации

Технологии выращивания (подготовка почвы, внесение
удобрений, уход, уборка).
Технология заготовки сена, сенажа, силоса. Перечень
работ по заготовке кормов с указанием МТА.
Методики расчёта состава МТА, производительности
МТА, механизация овощеводства, садоводства,
мелиорация
Патриотическое воспитание. ВОВ

Уроки-презентации
Учебное пособие

Методическая разработка
воспитательного часа
Методическая разработка
воспитательного часа
Разработка учебного занятия по

Методика расчёта состава МТА

Содержит материал о пагубном влиянии никотина,
алкоголя на организм (ролевая игра)
Рекомендуется преподавателям для использования

МКТ

физике с использованием
информационных технологий

Трофимук Л.П.

Брейн-ринг по физике

Разработка внеклассного
мероприятия по физике

Трофимук Л.П.

Модели атомов. Опыт
Резерфорда
Атом и атомное ядро

Разработка учебного занятия по
физике
Учебное занятие в виде игры

Трофимук Л.П.

Применение ядерной
энергии, получение и
применение
радиоактивных изотопов

Разработка учебного занятия по
физике

Стасюк Н.Р.

My house/ flat

Разработка учебного занятия по
английскому языку

Стасюк Н.Р.

Art

Стасюк Н.Р.

The Mass Media

Разработка учебного занятия по
английскому языку
Разработка учебного занятия по
английскому языку

Стасюк Н.Р.

London

Разработка учебного занятия по
английскому языку

Стасюк Н.Р.

At a supermarket. At a
department store

Методическая разработка по
английскому языку

Трофимук Л.П.

при подготовке к учебному занятию, а также учащимся
для повышения качества знаний по данной теме.
Содержит дифференцированные задания, задания для
работы в микрогруппах.
Игровая форма обучения. Соединены теория и
практика образовательного процесса, основанного на
активных формах обучения.
Рассмотрены вопросы программы учебного предмета
«Физика»
Игровая форма обучения. Соединены теория и
практика образовательного процесса, основанного на
активных формах обучения.
Содержит проблемные вопросы, индивидуальные и
групповые задания, рефлексия деятельности учащихся.

Типы домов в Великобритании, работа с видео «My
house»
Современные виды искусства
Закрепление пройденного материала по теме
«Средства Массовой информации»
Достопримечательности Лондона
В супермаркете. В универмаге

