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Публикации
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Трудовое обучение, черчение
1.

2.

Ганина Марина
Владимировна
maringanina@yandex.ru
Гордеев Эдуард
Юрьевич

18.06.2014

12.05.2017

edgord@ya.ru
3.
4.

5.

6.

7.

Гузов Виталий
Васильевич
Довнар Дмитрий
Борисович
dovnardima13@yandex.b
y
Дубанос Елена
Александровна
elenadubanos@yandex.by
Дубина Игорь
Витальевич
i.dubina2011@yandex.by

21.05.2013

Зуй Галина
Дмитриевна

17.05.2018

26.10.2017

26.10.2017

22.12.2014

galina.zuj@yandex.by

8.

Козел Евгений
Николаевич

26.10.2017

evgenij.k62@mfil.ru
9.

Максимец Ольга
Николаевна

1. 12 убеждений современного учителя // Настаўніцкая
газета - 2017. - Июнь
2. сайт www.trudoviki.net:
Использование видеоуроков и интернет-технологий в
современной школе.
https://www.youtube.com/watch?v=bRO7y03bPqI

09.03.2017

Дубанос, Е. А. Применение информационных технологий в
образовательной деятельности / штомесячны навуковапедагагiчны часопiс «Народная асвета»,
энцыклапедыя
«Школы Беларусi», 8/2017 г.
«Использование
информационно-коммуникационных
технологий на занятиях по черчению и трудовому обучению
как условие формирования конструкторской компетентности
учащихся» (Образование Минщины №1. Январь 2017 г.)
Статьи:
1. Создание эффективной образовательной среды на
учебных
занятиях
по
трудовому
обучению
http://www.uchportal.ru/publ/23-1-0-9002
1. Использование исследовательского метода обучения для
активизации
познавательной
деятельности
учащихся
(опубликовано на Международном педагогическом портале
"Солнечный свет")
2. Формирование творческого потенциала учащихся
средствами занятий по интересам. / Методические вестники
творческой группы учителей района - Вестник №7, 2017 г.
3. Использование исследовательского метода обучения для
активизации познавательной деятельности учащихся.
/
Сборник статей «Педагогика и образование» №102. (Май
2018 часть 2). Международного педагогического портала
«Солнечный свет»
Материалы конференций в репозитории на сайте БГПУ им.
М. Танка
4. Методический проект
в области декоративноприкладного искусства «Методическое сопровождение
вариативной части программы по теме «Ниточный дизайн
(изонить)»
на
уроках
трудового
обучения»
http://elib.bspu.by/bitstream/doc/19241/1/Зуй%20Г.Д.%20Метод
ический%20проект.pdf
1. Настаўніцкая газета № 50 11 мая 2017 года «Драўляная
мазаіка (інтарсія)».
2. Международный
научно-популярный
«Мастерство
оnlaine» 2017 г. №3 «Организация и проведение учебных
занятий по теме «Деревянная мозаика (интарсия)»»
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Хлистовская Нина
Ивановна
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Хворик Светлана
Владимировна
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кв. экзамена
18.12.2017

21.06.2018

khvorik1970@mail.ru

12.

Цареня Денис
Валерьевич

18.12.2017

koloda@tut.by

13.

Шумилкин Николай
Николаевич
uerta@tut.by

16.06.2014

Публикации
Хлистовская, Н. И. Использование проектов для развития
творческих способностей учащихся // Masterstvo online (2017/
3).
Учебная программа факультативных занятий «Народная
кукла» по учебному предмету «Трудовое обучение
(обслуживающий труд)» 5 класс одобрена и рекомендована
президиумом
Научно-методического
совета
при
Министерстве образования Республики Беларусь по
дошкольному. общему среднему, специальному образованию.
социальной и воспитательной работы ( протокол №5 от 29
мая 2018г.)
соавтор
1. учебного пособия «Трудовое обучение. Технический
труд. 5 класс» – Минск, Народная асвета, 2017
2. пособия для учителей общего среднего образования
«Трудовое обучение (технический труд). 5-9 кл.: примерное
календарно-тематическое планирование – Минск: НИО:
Аверсэв, 2017.

