
 



Группа № 441 
Автомеханик, ты осуществляешь ремонт машин, 
Двигателей типы знаешь и разновидность шин, 
Автосканером и динамометром пользуешься умело, 
Во внутренность авто ты проникаешь смело! 
В твоей профессии выносливость нужна, 
Терпение, силы, выдержки требует она, 
Чтоб к жизни вернуть «железных коней», 
Нуждаются они в работе твоей. 



 
 

специальность 
«Техническая эксплуатация автомобилей» 
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 Зародилась профессия 

автомеханика в далеком 18 веке с 

появлением первых транспортных 

средств. 
 Дальнейшее развитие профессия 

получила в 30-х годах двадцатого века. 

 Усложнение конструкции 

автомобилей в 50-х годах дало толчок 

к появлению профессии более узкой 

специализации. 
 В наше время автомеханик 

является одной из самых 

востребованных и 

высокооплачиваемых специальностей 



o Формирование профессиональной компетентности учащихся 

o Подготовку к выполнению профессиональных функций в соответствии с 

требованиями стандарта 



 Совершенствование умений и навыков планирования и проведения учебных занятий по 
производственному обучению 

 Отработка первоначальных умений и навыков по ведению воспитательной работы с учащимися 
на основе полученных теоретических знаний по дисциплине «Методика воспитательной 
работы» 

 Овладение умениями и навыками самоанализа, самооценки и корректировки своей 
деятельности 

 Выработка индивидуального стиля профессиональной педагогической деятельности 

 Сбор эмпирического, практико-методического, диагностического материала для методической 
части диплома 

 



Техник-механик, мастер производственного обучения 

должен быть компетентным в: 

Педагогической 

Производственно-технологической 

Ремонтно-эксплуатационной 

Организационно-управленческой 

Коммуникативной деятельности 



Мастер производственного обучения должен  
знать: 

• приоритетные направления развития образовательной системы РБ; 
• законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность; 
• Конвенцию о правах ребенка; 
• учебные программы по производственному обучению; 
• технологию производства по профилю обучения; 
• правила технической эксплуатации производственного оборудования; 
• основы педагогики, психологии; 
• методики профессионального обучения и воспитания обучающихся; 
• методы развития мастерства; 
• современные педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного, развивающего обучения и др. 
 
 

Мастер п/о: Гавриловец И.А. 



• Дрогичинский областной аграрно-производственный лицей 

• Житковский государственный профессиональный лицей 

• Минский машиностроительный колледж 

• Ганцевический государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного 

производства 

• Высоковский государственный сельскохозяйственный профессионально-технический 

колледж 

• Гомельский  государственный  профессиональный лицей строителей 

• Пинский государственный профессионально-технический колледж машиностроения 
 
 



 

 

 

• Учебный корпус  

• Столовая 

• Библиотека 

• Общежитие 

• Гаражи (4) 

• Лабораторный корпус 

• Спортивный зал 

• Учебные мастерские 

• Актовый зал 
                                                                      

                                                                     

Мастер-практикант 

                                                    Захожий Д.Ю. 



Учебные корпуса (2) 
 
Учебно-производственные мастерские (8) 
 
Общежитие (120 мест) 
 
Спортивный зал 
 
Актовый зал 
 
Столовая 
 

Мастер п/о Бречко В. И. 



 «Нарезание  резьбы» – Веремейчик А.П. 

 «Вождение трактора на закрытой площадке» –  Марков П.П. 

 «Правка и гибка металла» –  Пикина А.А. 

 «Резка металла» – Юрко А.С. 

 «Опиливание металла» – Сиренко А.Ю. 

 «Лабораторные работы по устройству автомобилей» – Климчук А.С. 

 «Основные неисправности и ТО ходовой части автомобилей» – Беденюк М.В. 

 «Основные неисправности и ТО тормозной системы» – Млынец П.В. 
 



Мастер-практикант: Веремейчик А.П. 

Урок производственного обучения 
Тема : «Опиливание» 

Цель: Обучить учащихся слесарной 

операции по опиливанию металла, 

правилам ТБ при опиливании металла. 

Группа 567 



УРОК ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ОБУЧЕНИЯ  
 
ТЕМА: «ГИБКА МЕТАЛЛА» 
ЦЕЛЬ: НАУЧИТЬ УЧАЩИХСЯ 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИНСТРУМЕНТОМ ДЛЯ 
ГИБКИ МЕТАЛЛА, ПРИМЕНЯТЬ РАЗЛИЧНЫЕ 
МЕТОДЫ И СПОСОБЫ ГИБКИ МЕТАЛЛА . 
СФОРМИРОВАТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
УМЕНИЯ.  

Группа 53 СБР 
Мастер-практикант: Олизарук А.В. 



«Областной аграрно-производственный профессиональный лицей» 
 г. Дрогичин 

Проведены уроки производственного обучения 
Темы: 

• Основные неисправности и ТО сцепления и КПП изучаемых автомобилей 
• Основные неисправности и ТО ходовой части изучаемых автомобилей» 
• Основные неисправности и ТО рулевого управления изучаемых 

автомобилей 

Цель: 
 Научить учащихся правильно выполнять ТО 

автомобиля, бережно относиться к инструменту, 

соблюдать правила ОТ 

Мастер п/о: Млынец П.В. 



УРОК ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ  

 

ТЕМА: МАНЕВРИРОВАНИЕ ТРАКТОРА 
КАТЕГОРИИ "А" В ОГРАНИЧЕННЫХ ПРОЕЗДАХ. 

ЦЕЛЬ: сформировать умения и навыки маневрирования 
трактора в ограниченных проездах. 

 

 

  

Группа м64 
Мастер-практикант: Марков Павел 



Проведены уроки производственного обучения 
Темы: 
• Основные неисправности и ТО ходовой части изучаемых автомобилей 
• Основные неисправности и ТО сцепления и КПП изучаемых автомобилей 
• Основные неисправности и ТО рулевого управления изучаемых 

автомобилей 

Цель: научить учащихся правильно выполнять ТО 

автомобиля, бережно относиться к инструменту, 

соблюдать правила ОТ 

Мастер-практикант: Мотузко А.Г. 



ФРАГМЕНТ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ  
«ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ» 

Индивидуальная форма занятия 

Мастер-практикант 
                                                    Алиферович К.Ю. 



Школа  
молодого педагога 2020г. 

Направления:  
• Планирование организации рабочего 

времени. 
• Создание учебно-методического 

комплекса. 
• Культура общения 
• Изучение нормативных, инструктивно 

методических материалов… 

Мастер-практикант: Пикина А. А. 



На базе ГУО «Областной аграрно-производственный 

профессиональный лицей» состоялись педагогические 

чтения по теме: «Способы повышения языковой 

культуры обучающихся». 

Поделилась опытом своей работы на тему 

«Камунікатыўныя якасці маўлення» и наш 

преподаватель белорусского языка и литературы 

Шимчик Г. И. 

Выступления из опыта работы продемонстрировали 

также преподаватели из профессиональных лицеев 

Белоозёрска, Барановичей, Бреста, Пинска, Столина, 
Берёзы, Ганцевичей, Кобрина, Дрогичина, Лунинца. 

Мастер-практикант: Бухта А.Н. 



• Волонтерство – Пикина А.А. 

• Экскурсия в Военно-исторический музей «Никто не забыт…»– 

Беденюк М.В. 

• Акция « Скажи курению нет» – Климчук А.С. 

• Выставка технического творчества « Очумелые ручки» – Мотузко А.Г 

• Дискуссия «Отцы и дети» – Юрко А.С. 

• Спортивное мероприятие «Кожаный мяч» - Ляшкевич В.В. 

• Беседа «Компьютер в жизни человека» - Сарбаш А.Ю. 



Воспитательное мероприятие 
 «Я гражданином быть обязан» 

Мастер-практикант: Ярошеня А.Н. 

Конституция – 
основной закон 

Республики Беларусь  



«Скажи нет вредным привычкам!» – Бречко В.И. 

«Подростковая преступность» – Пикина А.А. 

«Короновирус, как избежать заражения» – Сарбаш А.Ю. 

«Компьютерная зависимость» – Юрко А.С. 

«Подросток и правонарушение» – Веремейчик А.П. 

«Проблемы окружающей среды» - Олизарук А.В. 

«Туберкулез и его профилактика» - Марков П.П. 

«Семья  жизни человека» – Беденюк М.В. 



Воспитательный час на тему «Коронавирус» 

Цель:  
формирование у учащихся здорового образа 
жизни 
 

Мастер-практикант: Моцук И.Ф. 



Мастер-практикант: Беденюк М.В. 

Проведены воспитательные часы: 
«Экология – наше будущее» 
«Скажи наркотикам – НЕТ» 
«Культура общения» 
Цель: формирование нравственной культуры 

личности; здорового образа жизни учащихся. 



Анкета на тему: Девиантное поведение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анкетирование - метод социологического исследования 

Мастер-практикант: Сиренко Антон Юрьевич  



Воспитательный час «Берегите друзей» 
 
Цель: Формирование коллективизма, дружбы, 

товарищества у учащихся 

Группа 11 

 
 
 
Форма проведения: Беседа 
 
 
 
 
 
Мастер-практикант Романович Р.В. 



Воспитательный час 
«Компьютерная зависимость и её влияние на 

организм человека» 



Мастер-практикант: Климчук А.С. 

Проведены: 
• Соревнование «Сила, ловкость, красота» 
• Марафон «В здоровом теле - здоровый дух» 
Цель: Формирование здорового образа 

жизни учащихся. 
Группа: 293 



Группа 051-19  

специальность: Эксплуатация и ремонт автомобилей 

 

 

 

Мастера п/о: 

1.Ляшкевич Владислав 

2.Веренич Андрей 

Клуб – мир без границ.  
Акция «Восстановление святынь. Родники Беларуси».  



Подведение итогов 

конкурса.  

Выставление угла 

опережения зажигания 

в двигателе при 

помощи мотор-тестера. 

Монтаж и 

демонтаж шины 

на стенде. 

Мастера п/о: Сарбаш Алексей, Горбовец Артем  

Пинский 
государственный 

профессионально- 
технический 

колледж 

машиностроения 



ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА УЧАЩИХСЯ И МАСТЕРОВ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ ТРАКТОРИСТОВ-МАШИНИСТОВ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Мастер-практикант: Квиткаускас Сергей Сергеевич  



Конкурс «Лучший тракторист»  
Этапы конкурса: 

1. Знание ПДД 

2. Вождение на закрытом полигоне 

3. Сцепка навесного оборудования 

 

 

 
Мастер-практикант: Раманович Д.И. 
 


