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Лидский колледж учреждения образования 

«Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 
 

Программа 
 профессионального марафона 

 «Карьерный навигатор: масштаб колледжа» 
 в Лидском коллеже учреждения образования «Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы» 
 
Дата проведения: 23 мая 2022 года. 
 
 
Место проведения: г. Лида, ул. Кирова, 20 (здание бывшего педагогического училища) 
 
Начало: 14.30. 

 
№ 
п/п 

Время и 
место 

проведения 

Мероприятие Модераторы 

1. 14.30 - 14.40 - Встреча гостей. Регистрация 
участников (территория Лидского 
колледжа, Кирова,20). 

Модераторы, заведующие 
отделениями, волонтеры 

2. 14.40 - 15.00 Торжественное открытие: 
 

  -концертная программа «Будь с 
нами» 

Преподаватель высшей 
квалификационной 
категории Рудзкая Л.Э., 
Педагог-организатор  
Качан С. П. 

  -интерактивный розыгрыш Педагог-организатор 
Качан С. П., 
заведующий лаборатории 
ИКТ Касперович П.А. 

3. 15.00 - 16.30 Работа интерактивных площадок: 

  
 
 
 

   
  Выставка достижений отделения 

электроники 
Заведующий отделением 
электроники Гурская Т.М. 

  Выставка технического творчества Заведующий отделением 
электроники Гурская Т.М.,  
учащиеся 3 курса 

  Конкурс «Время шкодить» Преподаватель высшей 
квалификационной кате-
гории Олешкевич Н.В. 

  Конкурс «ВольтМастер» Кандидат технических наук, 
преподаватель высшей 
квалификационной катего-
рии Свило Э.В.,  препо-
даватель Тарасевич М.Ч. 



  Викторина «Ты, я и информатика» Преподаватель высшей 
квалификационной 
категории Юрченко О.В.  

  Открытый диалог «Технологии 
безопасности» 

Лидский отдел 
Департамента охраны МВД 
Республики Беларусь, 
заместитель начальника 
отдела, начальник 
отделения средств и систем 
охраны Андрукевич В.М 

  Квест-игра «Экономика без 
экономии» 

Преподаватель высшей 
квалификационной 
категории, магистр 
экономических наук, 
председатель цикловой 
комиссии Утовка А.В. 

 «Моя дорога – быть педагогом!» 
 15.00 - 16.30 Творческий флешмоб «Вместе 

весело творить»: 
- нетрадиционное рисование; 
 
- бумагопластика (оригами) 
 

Преподаватель высшей 
квалификационной кате-
гории Смолянинова Н.И. 
 
Преподаватель второй 
квалификационной категории 
Липинская А.Е. 

  Турнир смекалистых: 
 
- «Думаем, решаем, развиваемся»; 
 
 
 
 
 
 
- «Угадайка»; 
 
 
 
- «Где логика?»; 
 
 
- «Мудрые совы» 

 
Преподаватель первой 
квалификационной 
категории, магистр 
педагогических наук 
Пугачева Т.Н. 
 
Преподаватель первой 
квалификационной кате-
гории Вощило В.И. 
 
Председатель цикловой 
комиссии психолого-
педагогических дисциплин 
Ковальчук О.М. 
 
Председатель цикловой 
комиссии филологических 
дисциплин, преподаватель 
высшей квалификационной 
категории Липская С.А. 

«Построим будущее вместе!» 
 15.00 - 16.30 Мастер-класс по каменной кладке Мастер производственного 

обучения первой 
квалификационной 
категории Шавейко С.В. 

  Мастер-класс по штукатурным 
работам 

Мастер производственного 
обучения Ясевич В.Ю. 

  Мастер-класс по геодезии  Преподаватель первой 
квалификационной кате-
гории Кокошко Т.И. 



  Заочное путешествие 
«Ознакомление с генпланом 
стройки» 

Преподаватель  
Вечерик Е.А. 

  «Главная дорога»  

 15.00 - 16.30 Конкурсы для юных механиков: 
«ПАСКАЛЬ» 
 
 
 

 
Мастер производственного 
обучения первой квали-
фикационной категории 
Остапчик А.И. 

  «ВИНТ АРХИМЕДА» Преподаватель высшей 
квалификационной 
категории, магистр  
Юхневич В.Е. 

  «ВИЖУ ЦЕЛЬ» Заведующий автомобиль-
ным отделением Сачек М.Е. 

  «МЕГАВОЛЬТ» Исследователь в области 
технических наук, 
преподаватель высшей 
квалификационной 
категории Лис И.Н. 

  «LOCKSMITH» Преподаватель высшей 
квалификационной 
категории, кандидат 
технических наук  
Веселуха В.М. 

  «Движение – жизнь!» 
 

 

 15.00 - 16.30 Конкурс «Юный снайпер» Преподаватель высшей 
квалификационной 
категории Гринюк А.И. 
 

  Спортивная игра «Самый ловкий»  Преподаватель второй 
квалификационной 
категории Мазур С.А. 

  Турнир «Оранжевы мяч» Преподаватель высшей 
квалификационной 
категории Грицкевич С.М. 

  «Творческая площадка»  
  Флешмоб «Танцуем вместе» Преподаватель первой 

квалификационной 
категории Миндюль А.В. 

 


