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О работе с начинающими
преподавателями и мастерами
производственного обучения
В связи с необходимостью обеспечения у начинающих преподавателей
и мастеров производственного обучения успешной адаптации в
профессиональной деятельности, формирования потребности в непрерывном
самообразовании, расширения знаний, умений и навыков в организации
педагогической работы
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Обязать нижеперечисленных преподавателей и мастеров
производственного обучения посещать школу педагогического мастерства:
№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Начало
педагоги Образова
Специальность по
ческой
ние
диплому, квалификация
деятельности
22.08.2019 БГУИР,
«Микро - и нано2019
электронные технологии
и системы», инженер
электронной техники

1.

Андрюк
Андрей
Андреевич

Преподава
тель

2.

Байкова
Виктория
Викторовна

Преподава
тель

31.08.2018

БГУФК,
2018

Спортивно - педа
гогическая деятельность
(Спортивная режиссура.
Менеджер-режиссер
спортивно-массовых
мероприятий), препода
ватель физической
культуры

3.

Ильинский Егор
Сергеевич

Преподава
тель

19.08.2019

БГУИР,
2019

«Радиоэлектронные
системы», инженер по
радиоэлектронике

4.

Кончанин
Виктория
Иосифовна

Преподава
тель

03.09.2019

БГУИР,
2019

«Профессиональное обу
чение (Информатика)»,
педагог-программист

№
п/п

Должность

Ф.И.О.

Начало
педагоги Образова
Специальность по
ческой
ние
диплому, квалификация
деятельности
17.08.2018 БГПУ им. «Математика.
М. Танка, Информатика»,
2017
преподаватель *

5.

Плескацевич
Инна
Васильевна

Преподава
тель

6,

Станулевич
Артем
Александрович

Преподава
тель

23.08.2019

БГУИР,
2019

«Радиотехника». Инже
нер по радиоэлектронике,
специалист по
управлению

9

7.

Сивицкий Игорь
Сергеевич

Мастер
производ
ственного
обучения

23.08.2019

БГУИР,
2019

«Радиотехника (техника
цифровой радиосвязи)»,
инженер по радио
электронике

8.

Шаткевич
Эдита
Вацлавовна

Преподава
тель

21.08.2019

БГУФК,
2019

Оздоровительная и
адаптивная физическая
культура (оздорови
тельная). Инструкторметодист по адаптивной
физической культуре,
преподаватель
физической культуры

9.

Швец
Александр
Александрович

Преподава
тель

26.08.2019

БГУИР,
2019

«Микро - и наноэлектронные технологии
и системы», инженер
электронной техники

2.
Закрепить за начинающими преподавателями и мастерами
производственного обучения следующих педагогических работников:
2.1 Андрюк А.А. - Кусенок Е.Н., преподаватель высшей категории
дисциплин общепрофессионального и специального циклов;
2.2 Байкова В.В. - Тарашкевич Е.С., преподаватель высшей категории
физической культуры и здоровья;
2.3 Ильинский Е.С. - Сидорович Т. И., преподаватель высшей
категории дисциплин специального цикла;
2.4 Кончанин В. И. - Смолер И. Г., преподаватель первой категории
дисциплин общепрофессионального и специального циклов;
2.5 Плескацевич И.В. - Тынкович В.В., преподаватель высшей
категории дисциплин естественно-математического цикла;
2.6 Станулевич А.А. - Кутья М.В., преподаватель второй категории
дисциплин специального цикла;
2.7 Сивицкий И. С. - Брусенцов О. П., заведующий учебно
производственными мастерскими;
2.8 Шаткевич Э.В. - Тарашкевич Е.С., преподаватель высшей
категории физической культуры и здоровья;

2.9
Швец А.А. - Кусенок Е.Н., преподаватель высшей категории дис
циплии общепрофессионального и специального циклов.
3.
Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя дирек
тора по УМР Бельчик М.А.

И. о директора,
заместитель директора по учебной работе

Заместитель директора
по учебн&методической работе
М.А. Бельчик

Ф.С. Шумчик

