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Анишкевич Лидия
Михайловна

07.05.2014

anischkevi4@yandex.by
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Бобр Елена
Васильевна

13.03.2018

bobrelena@mail.ru
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Анишкевич, Л. М.
Возможности образовательной
платформы TED в процессе обучения английскому языку в
профильных группах (классах) гимназии / Материалы
научно- исследовательской конференции с международным
участием 19-20 апреля 2018 года / Минский областной
институт развития образования – Минск, 2017. – С. 13-15
1. Духовно-нравственное
воспитание
учащихся
в
процессе овладения ими иноязычной коммуникативной
компетенцией (Мастер-класс по немецкому языку по теме
«Счастье»), «Веснік адукацыі” №6, 2017 с.16-22
2. Бобр, Е. Методическая разработка урока немецкого
языка в 6 классе с применением ИКТ.doc [Электронный
ресурс] /Е.Бобр// дистанционный семинар «Использование
информационно-коммуникационных
технологий
в
преподавании
учебных
предметов,
организации
воспитательной работы» (26.06.2017 -30.06.2017). Режим
доступа http://webnastaunik.by/webinar/showsection/442

12.03.2015

07.06.2017

1. Брич, О. В. Дидактические материалы «Английский
язык.11 класс» / О.В. Брич // ВНК МГЛУ «Качество
образования» для выполнения НИР «Разработать
содержание и научно-методическое обеспечение языкового
образования для УОСО в контексте реализации
компетентностного подхода».
2. Брич, О. В. Контрольно-измерительные материалы
«Английский язык.11 класс. Часть 1 (чтение, восприятие и
понимание иноязычной речи на слух, говорение)» / О.В.
Брич // ВНК МГЛУ «Качество образования» для
выполнения НИР «Разработать содержание и научнометодическое обеспечение языкового образования для
УОСО в контексте реализации компетентностного
подхода».
3. Брич, О. В. Контрольно-измерительные материалы
«Английский язык.11 класс. Часть 2 (диалогическая речь)» /
О.В. Брич // ВНК МГЛУ «Качество образования» для
выполнения НИР «Разработать содержание и научнометодическое обеспечение языкового образования для
УОСО в контексте реализации компетентностного
подхода».
4. Брич, О. В. Учебно-познавательная компетенция как
объект формирования у учащихся в процессе обучения
иностранному языку/ О.В. Брич//Управление качеством
образования: от цели к результату: материалы открытой
городской
научно-практической
конференция
(с
международным участием), Минск, 11-12 апреля 2017г./
МГИРО; редкол.: Н.Н. Пинчук [и др.]. – Минск, 2017. – С.911.
5. Брич, О. В. Методическая разработка урока с
использованием
кейс-технологии
«Пресса
Великобритании», 10 класс, английский язык/ О.В. Брич //
Академия последипломного образования. – Минск, 2017.
http://www.academy.edu.by/files/podrazdelenia/in/english%20fi
l_10%20kl.pdf
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6. Брич, О. В. Методическая разработка урока. Вебквест
«Беларусь» / О.В.Брич // Академия последипломного
образования.
–
Минск,
2017.
http://academy.edu.by/component/content/article/57-2011-12-10-1351-53/1632--l-20172018-r.html

5.

Булай Инна
Болеславовна

26.05.2016

inna5bulay@gmail.com

6.

7.

8.

Грушко Наталья
Дмитриевна
nata.gruschko2012@yan
dex.ru
Дударенкова Елена
Александровна
elenadudarenkova@mai
l.ru

07.06.2017

Зубрилина Инесса
Владимировна

16.06.2014

iness_yes@tut.by

21.06.2018

7. Брич, О. В. Модель образовательного процесса,
направленного на формирование учебно-познавательной
компетенции на уроках английского языка у учащихся
лицея/О. В. Брич// «Инновационный педагогический опыт –
эффективный ресурс развития учреждения образования»,
электронный сборник материалов инновационного опыта /
АПО. - Минск, 2017.
8. Брич, О. В. Учебный интернет-ресурс Wikispaces
Classroom
как
средство
формирования
учебнопознавательной компетенции у учащихся/ О.В. Брич /
Тенденции развития языкового образования в современном
мире – 2017: материалы международной научнопрактической конференции, Минск 20-21 декабря 2017г.,
МГЛУ. – Минск, 2017.
1. Булай, И. Б., Капуста, Е. П. Коммуникативная
компетенция - через сетевое взаимодействие/ И.Б. Булай,
Е.П. Капуста, //Настауніцкая газета. - 2017. –№ .-С. 8.
2. Булай, И. Б. Главная цель- выпустить детей в
“международное плавание”/ И.Б. Булай// Настауніцкая
газета. - 18 апреля 2017. –№ .-С. 8.
3. Булай, И. Б. Потенциал ресурсного центра/ И.Б. Булай//
Настауніцкая газета. - 3 июня 2017. –№ .-С. 17.
4. Булай, И. Б. Ресурсный центр как новый уровень
обеспечения образовательного процесса/ И.Б. Булай
//Сборник районной конференции – Лида, 2017. 4. Булай
И.Б., Мастер-класс. Эффективные приемы организации
сетевого взаимодействия для развития иноязычной
коммуникативной компетенции учащихся/ Булай И.Б.,.//
Сборник районной конференции – Лида, 2017.
Грушко, Н. Д. (член авторского коллектива) Учебное
пособие «Немецкий язык. 8 класс» для гимназий с
белорусским и русским языками обучения (с электронным
приложением), Н. Е. Лаптева и др.
1. Дударенкова, Е. А. Многомерная дидактическая
технология как средство формирования иноязычной
коммуникативной компетенции учащихся // Идеи. Поиски.
Решения. Сборник статей и тезисов XI Международной
научно-практической
конференции
преподавателей,
аспирантов, магистрантов, студентов, Минск, 22 ноября
2017 г – Минск БГУ, 2018 – с. 67-71
2. Дударенкова, Е. А. Многомерная дидактическая
технология как средство формирования иноязычной
коммуникативной компетенции учащихся // «Адукацыя і
выхаванне». 2018. № 1
1. Зубрилина, И. В. Обучение иностранному языку на
основе интернет-ресурсов: использование сервисов Web2.0
в процессе развития иноязычной коммуникативной
компетенции учащихся /И. Зубрилина // Народная асвета,
2017, №4, С.20-25.
2. Зубрилина, И. В. Профессиональная деятельность
педагога в условиях индивидуальной информационнообразовательной среды/И. Зубрилина // Управление
качеством образования: от цели к результату: тезисы
докладов откр. Гор. Науч.-практ.конф. (11-12 апреля 2017 г.,
Минск, Беларусь)/ под ред. Т.И. Мороз. – Минск: МГИРО,
2017. – С. 29-30

№
п/п

9.

10.

Фамилия, имя,
отчество / e-mail

Катченко Наталья
Владимировна
gymn@nesvizh.edu.bу
Коледа Светлана
Михайловна

Дата сдачи кв.

Публикации

экзамена

26.04.2017

12.03.2015

s.m.koleda@tut.by

3. Зубрилина, И. В. Супрацоўнiцтва на ўроку… З чаго яно
пачынаецца? / И. Зубрилина // Настаўніцкая газета. – 2017. –
9 сентября. – С.18-19.
4. Зубрилина, И. В. Как педагогу стать мобильным? /И.
Зубрилина, // Народная асвета. - 2017. - № 11. - С. 24-27
5. Зубрилина, И. В. З дзённiкавых запiсаў аб падарожжы ў
… педагогiку/И. Зубрилина // Настаўніцкая газета. – 2017. –
16 сентября. – С.3.
6. Зубрилина, И. В. Геймификация образовательного
процесса, или Что такое урок-квест / И. В. Зубрилина //
Народная асвета. - 2017. - № 11. - С. 28-31.
Разработка урока по теме “Money” на сайте
http://www.nastaunik.info/node/15995
1. Коледа, С. М. Проект урока в 10 классе по теме
«Искусство» // Замежныя мовы. – 2017. – № 1 – с.55
2. Национальный образовательный портал Раздел
«Дополнительные материалы»: Дополнительные материалы
к теме «Природа» (6 класс), Дополнительные материалы к
теме «Семья» (11 класс), Дополнительные материалы к теме
«Школа» (6 класс), Дополнительные материалы к теме
«Искусство» (10 класс), «Республика Беларусь и страны
изучаемого языка» (6 класс) https://drive.google.com/file/d/0B0y6vwMqsH-MDBzbDhUYWFKXzQ/view

«Природа. Животный мир Республики Беларусь» (6 класс)
https://drive.google.com/file/d/0B-0y6vwMqsHX0dXQ3FJeXd0cFE/view
3. ИТО-Архангельск-2017
Сборник
материалов
всероссийской научно-практической конференции с
международным участием Информационные технологии в
образовании: практика, ресурсы, возможности: сб. мат.
Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием (2
октября – 3 ноября 2017 г ода) / отв. за вып. Ю. В. Бобров, Г.
Р. Буркатовская. — Архангельск: Изд-во АО ИОО, 2017.
11.

Корецкая Галина
Николаевна

28.06.2016

12.

Короленя Наталья
Николаевна
ennatalia69@gmail.com
Котенко Юрий
Владимирович
Левчук Валентина
Васильевна

12.03.2015

13.
14.

28.06.2016
21.06.2018

Leval65@mail.ru

15.

Лобан Андрей
Сергеевич
andrewloban@mail.ru

17.05.2018

16.

Негурэ Ольга
Вячеславовна

12.05.2017

negure@tut.by

1. Левчук, В. В. Развитие коммуникативных навыков
учащихся посредством технологии «Дебаты» при обучении
иностранному языку / Минск: БГУ, 2018. С.18-24.
http://elib.bsu.by/handle/123456789/189858
2. Левчук, В. В. Развитие коммуникативных навыков
учащихся посредством технологии «Дебаты» // «Замежныя
мовы».- 2018.- №1.- С.52-58.
3. Левчук, В. В. Майстэрства палемікі // «Настаўніцкая
газета» № 33 (8085) - 22.03.2018.- С.8.
Internet slang as a new phenomenon in the development of the
English language / Сборник научных статей Международной
научно-практической интернет-конференции «Альфа-2017»
С. 508 – 510
1. Учебное пособие «Немецкий язык в 7 классе» гимназий
с белорусским и русским языками обучения (с электронным
приложением). Н. Е. Лаптева и др. Переиздание Допущено
Министерством образования Республики Беларусь. Член
авторского коллектива.Лісоўская, Н. А. Планы-канспекты
ўрокаў па беларускай мове. 4 класс (І паўгоддзе) :
дапаможнік для настаўнікаў устаноў агульнай сярэдняй
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Орлова Вероника
Федоровна
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Публикации

экзамена

18.12.2017

rain888@yandex.ru

18.

Паркалов Владимир
Михайлович

03.04.2014

19.

vparkalov@mail.ru
Петровский Виталий
Валентинович

22.05.2013

адукацыі / Н. А. Лісоўская. – Мазыр : Выснова, 2017. – 106,
[2] с.
2. Сборник практических заданий к третьему этапу
обязательного выпускного экзамена по завершении
обучения и воспитания на III ступени общего среднего
образования, изданного ГУО «Академия последипломного
образования».
1. Орлова, В. Ф. ЛСМ как эффективный инструмент
формирования и совершенствования профессиональной
компетентности педагога / В.Ф. Орлова // Подготовка
специалиста-профессионала
в
различных
видах
деятельности:
материалы
республиканской
научнопрактической конференции с международным участием,
Гомель, 23-24 ноября 2017г. / Государственное учреждение
образования «Гомельский областной институт развития
образования»; ред.кол. А.З. Бежанишвили (отв.ред.) [и др.].
–Гомель, 2017. – С.213-216.
2. Орлова, В. Ф. ИКТ как средство реализации
межкультурной коммуникации в условиях формирования
коммуникативной
компетенции
учащихся
в
общеобразовательных школах Республики Беларусь / В.Ф.
Орлова // ХXVІ Международная научная конференция
«ЯЗЫК И КУЛЬТУРА» им. проф. Сергея Бураго 25-27 июня
2017 г., Киев / http://www.burago.com.ua – [Электронный
ресурс]. – 2017. – Дата доступа: 11.08.2017.
3. Орлова, В. Ф. ИКТ и ЛСМ как средство развития
коммуникативной компетенции учащихся / В.Ф. Орлова //
Настаўніцкая газета. – №72 (7978). – 01.07.2017. – С.12.

vitpetrovsky@yandex.ru
20.

Севрюкова Татьяна
Юрьевна
seur@mail.ru

28.06.2016

21.

Седюкевич Светлана
Викторовна

08.06.2016

svsedu@mail.ru

1. Учебно-методическое пособие по английскому языку
для учащихся 5 класса гимназий (соавтор).
2. Грамматическая тетрадь по английскому языку для
учащихся 6 класса (соавтор).
1. Седюкевич, С. В., Назина, Л. М. К вопросу о
реализации профильного обучения и допрофильной
подготовки в современных условиях / С. В. Седюкевич //
Дорожная карта информатизации: от цели к результату :
тезисы докладов IV Открытой междунар. науч.-практ. конф.
(16-17 февр. 2017 г., г. Минск, Беларусь) / под общ. ред. Т.
И. Мороз. – Минск : МГИРО, 2017. – С. 90-91.
2. Седюкевич, С. В., Назина, Л. М. Михадюк, О. А.
Возможности использования технологии Digital Storytelling
(цифровой рассказ) в обучении иностранному языку / С. В.
Седюкевич // Дорожная карта информатизации: от цели к
результату : тезисы докладов IV Открытой междунар. науч.практ. конф. (15-16 февр. 2018 г., г. Минск, Беларусь) / под
общ. ред. Т. И. Мороз. – Минск : МГИРО, 2018. – С. 92.
Участие в конференциях с публикацией тезисов:
3. Октябрь 2017 – Городская научно-практическая
интернет-конференция
с
международным
участием
«Педагогическая наука и образовательная практика:
традиции и инновации» (9-19 октября 2017 года на базе
МГИРО). Тема публикации: “Роль ресурсного центра
гуманитарной направленности в организации учебно-
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исследовательской деятельности обучающихся”.
4. II-я
научно-практическая
конференция
«Филологическая наука в школе: современное состояние и
перспективы развития» (с международным участием) (28
марта 2018
года,
МГИРО). Тема публикации:
“Возможности
использования
информационнокоммуникационных технологий при обучении восприятию
иноязычной речи на слух”.

22.
23.

Синица Елена
Анатольевна
Смирнова Ия
Георгиевна

18.12.2017
21.06.2018

smiya7@mail.ru

24.

25.
26.

Смолка Татьяна
Леонидовн
taziana@tut.by
Сорока Александр
Марьянович
Стельмачёнок Алина
Михайловна

10.03.2016

23.05.2013
12.05.2017

stelmatschonok@ya.ru
27.

Фетисова Светлана
Викторовна

27.12.2016

sfetisova@tut.by
28.

Якименко Оксана
Владимировна
ovshamko@gmail.com

Смирнова, И. Г. Тематический веб-квест как
дополнительный электронный образовательный ресурс для
расширения программного материала и углубления знаний
учащихся по предмету / Материалы областного семинара
«Повышение
мотивации
учащихся
к
изучению
иностранного языка через организацию внеурочной
деятельности по предмету», размещены на Гомельском
областном методическом портале

20.04.2018

Web-публикация на сайте infourok.ru . Методическая
разработка. Урок по немецкому языку в 10 классе на тему
“Massenmedien”,
12
апреля
2017
«Реализация
индивидуальной образовательной траектории обучающихся
посредством
использования
информационнокоммуникационных технологий», 8 ноября 2017
Дидактический материал для организации учебных и
факультативных занятий по английскому языку в X-XI
классах филологического профиля: Фетисова, С.В. Шаг за
шагом к совершенному английскому=Step by step to perfect
English / С.В. Фетисова. – Гродно: ГУО «Гродненский
областной институт развития образования», 2016.- 88 с.

