№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Поощрения и награждения Березовского ГПЛ строителей 2011-2012 у.г.
Наименование мероприятия
Вид награждения
Примечание
Областной смотр технического и
декоративно-прикладного
творчества

Диплом
II степени

Республиканский конкурс
художественного творчества
учащихся учреждений
профессионально-технического и
среднего специального образования
«АРТ - вакацыі»
Областной конкурс профмастерства
учащихся и мастеров
производственного обучения по
специальности «Технология
сварочных работ»

Диплом
I степепени
МО РБ

Областной конкурс профмастерства
учащихся и мастеров
производственного обучения по
специальности «Технология
сварочных работ»
Областной легкоатлетический кросс

Похвальный отзыв

Диплом
II степени

Изготовление картин в
технике «вышивка»,
коллекция картин
«Кветкі Беларусі»
Добровольская Марина
Николаевна
Номинация «Вытокі
творчасці нашчадкаў у
скарбніцы народнай»
Номинация «Ручная
дуговая сварка в среде
инертного газа» Зуб И. и
Шидлович А.
гр. 346

За креативность в
создании визитной
карточки

Диплом областного
центра физического
воспитания и спорта
учащихся и
студентов II место
среди женских
команд УПТО
Похвальный отзыв
управления
образования
Брестского
облисполкома
Похвальный отзыв

уч-ся 353 группы Рудько
Анастасия
на дистанции 2000
метров с результатом
8,46

Грамота
отдела физической
культуры, спорта и
туризма
Берѐзовского
райисполкома
II место
Диплом IIIстепени
отдела физической
культуры, спорта и
туризма
Берѐзовского
райисполкома
Диплом I степени
отдела физической
культуры, спорта и
туризма
Берѐзовского

команда лицея
с результатом 1.51.78.

6.

Областной конкурс профмастерства
учащихся и мастеров учреждений
ПТО по профессии «Штукатур»

7.

Областной конкурс профмастерства
Резько Людмила
учащихся и мастеров
Алексеевна, мастер п/о
производственного обучения по
профессии «Штукатур»
Поощрения и награждения Березовского ГПЛ строителей 2010-2011 у.г.
Наименование мероприятия
Вид награждения
Примечание

№
п/п
1.

Первенство Берѐзовского района по
плаванию в эстафете 2х25 + 2х50

2.

Соревнования по волейболу среди
предприятий и организаций в
программе круглогодичной
районной спартакиады

3.

Районные соревнования
"Берѐзовская лыжня 2011".

уч-ся 343 группы Олех
Евгений

команда лицея

команда лицея

райисполкома

4.

Открытое первенство Берѐзовского
района по плаванию среди
предприятий, организаций, СПК
района

5.

VI областной турнир памяти
руководителя физического
воспитания ГПТУ-109 С.В. Козлова

6.

Областной смотр технического и
декоративно-прикладного
творчества
Областной смотр технического и
декоративно-прикладного
творчества

7.

8.

9.

10.

Областной смотр технического и
декоративно-прикладного
творчества
Соревнования по настольному
теннису среди работников
предприятий, организаций и СПК
района
Областной смотр художественной
самодеятельности

Грамота
отдела физической
культуры, спорта и
туризма
Берѐзовского
райисполкома
II место
Грамота
по мини-футболу
II место
Диплом
III степени
Диплом
III степени

Диплом I степени

Грамота за 2-е
место

Диплом II степени

11.

Областной смотр художественной
самодеятельности

Диплом
III степени

12.

Областной этап республиканского
конкурса «Педагог – воспитатель
года»
Областной конкурс электронных
портфолио преподавателей
иностранных языков

Диплом

13.

Похвальный отзыв

14.

Областной конкурс электронных
портфолио преподавателей
иностранных языков

Похвальный отзыв

15.

XIV республиканская выставка
научно-методической литературы,
педагогического опыта и детского
творчества «Гражданскопатриотическое воспитание: опыт и
перспективы»

Диплом УО «РИПО»

команда лицея

команда по минифутболу УО
"Берѐзовский ГПЛ
строителей"
Сувенир «Скорпион»,
композиция «Времена
года»
Макет «Приспособление
для сверления отверстий
в круглых деталях»,
Макет «Приспособление
для гибки жести из
металла толщиной до 1,5
мм»
Макет «Штамп для
пробивки отверстий»
Действующая модель
«Мангал»
команда лицея

Бублевич А. гр.344 в
номинации
«Исполнитель роли»
Коллектив «Freedom
Dance» в номинации
«Ансамбль спортивного
танца»
Добровольская Марина
Николаевна
Добровольская Марина
Николаевна в номинации
«Оригинальность идеи
представления
информации»
Колодич Юлия
Владимировна в
номинации
«Оригинальность идеи
представления
информации»
Мшар Любовь
Николаевна

№
п/п
1.

2.

3.

Поощрения и награждения Березовского ГПЛ строителей 2009-2010 у.г.
Наименование мероприятия
Вид награждения
Примечание
Областной смотр-конкурс
творческих работ по пропаганде и
формированию ЗОЖ
XIII республиканская выставка
научно-методической литературы и
педагогического опыта «Культурнодосуговая деятельность в
учреждениях образования как
условие формирования социально
активной личности»
Областной VI фестиваль
декоративно-прикладного
творчества «Беларускі вянок»

4.

Областная конференция
« С наукой в будущее»

5.

Районные соревнования
"Берѐзовская лыжня 2010".

6.

Районные соревнования
"Берѐзовская лыжня 2010".

7.

Районные соревнования
"Берѐзовская лыжня 2010".

8.

Районные соревнования
"Берѐзовская лыжня 2010".

9.

Первенство Берѐзовского района по
плаванию в эстафете 2х25 + 2х50

10.

Первенство Берѐзовского района по
плаванию на дистанцию 50м

Грамота
за активное участие

Номинация «Лучший
буклет (листовка)»
Мальцева Е.В.
Попко С.П.

Диплом

Диплом
III степени

Диплом
III степени

Грамота
отдела физической
культуры, спорта и
туризма
Берѐзовского
райисполкома
I место
Грамота
отдела физической
культуры, спорта и
туризма
Берѐзовского
райисполкома
II место
Грамота
отдела физической
культуры, спорта и
туризма
Берѐзовского
райисполкома
II место
Грамота
отдела физической
культуры, спорта и
туризма
Берѐзовского
райисполкома
III место
Грамота
отдела физической
культуры, спорта и
туризма
Берѐзовского
райисполкома
II место
Диплом I степени
отдела физической
культуры, спорта и

Конкурс «Ясь і Яніна» за
раскрытие образа «Яся»
Микитич Д.В.
уч-ся гр.333
Волощик Екатерина
уч-ся группы 347
исследовательская
работа « Замовы як вiд
народнай творчасцi».
команда лицея

Гиль Екатерина,
уч-ся гр.337

Кириченко Ал-др,
уч-ся гр. 348

Родиюк Андрей,
уч-ся гр. 348

команда лицея
с результатом 1.51.78.

Пунько Марина
уч-ся гр.347
результат 42,21 сек.

11.

Первенство Берѐзовского района по
плаванию на дистанцию 50м

12.

Первенство Берѐзовского района по
плаванию на дистанцию 100м

13.

Первенство Берѐзовского района по
плаванию на дистанцию 25м

14.

Спортивный турнир, посвященный
памяти С.В.Козлова

11.

Спортивный турнир, посвященный
памяти С.В.Козлова

12.

Областные соревнования по легкой
атлетике по программе Олимпийских
дней молодежи
Областные соревнования по легкой
атлетике по программе Олимпийских
дней молодежи
За участие в районных конкурсах и
программах в рамках реализации
Государственной молодежной
политики
Областной этап республиканского
конкурса художественнопублицистических программ "ПРОФБУМ"

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Областной смотр технического и
декоративно-прикладного
творчества учащихся и работников
учреждений, обеспечивающих
получение профессиональнотехнического с средне-специального
образования.
Областной смотр технического и
декоративно-прикладного
творчества учащихся и работников
учреждений, обеспечивающих
получение профессиональнотехнического с средне-специального
образования.
Областной смотр технического и
декоративно-прикладного
творчества учащихся и работников

туризма
Берѐзовского
райисполкома
I место
Грамота
отдела физической
культуры, спорта и
туризма
Берѐзовского
райисполкома
II место
Диплом I степени
отдела физической
культуры, спорта и
туризма
Берѐзовского
райисполкома
I место
Диплом II степени
отдела физической
культуры, спорта и
туризма
Берѐзовского
райисполкома
I место
Спортивный диплом
по мини-футболу
I место
Спортивный диплом
по волейболу
II место
Диплом
II место

Волоскова Алѐна
уч-ся гр.350

Антончик Виталий
уч-ся гр. 342 с
результатом 1.07.59

Довгун Ольга
уч-ся гр.350
результат 22,29 сек

команда лицея

команда лицея

Пунько Марина
уч-ся гр.347

Диплом
III место

Сахащик Николай
уч-ся гр.344

Грамота
Березовского РК ОО
БРСМ

Команда УО
"Березовский ГПЛ
строителей"

Диплом
III степени

Диплом
I степени

Номинация:
информационный стендплакат "Стремимся
учиться, знать, уметь"
Панчук А.С. учащийся
УО "Березовский ГПЛ
строителей".
За разработку и
изготовление
действующей модели
"Мангал"

Диплом
III степени

УО "Березовский ГПЛ
строителей".
За разработку и
изготовление
декоративных изделий
из дерева.

Диплом
III степени

УО "Березовский ГПЛ
строителей".
За разработку и

учреждений, обеспечивающих
получение профессиональнотехнического с средне-специального
образования.

19.

20.

№
п/п
1.

изготовление макета
"Приспособление для
гибки жести из металла
толщиной до 1.5 мм",
макета "Приспособление
для сверления отверстий
в круглых деталях",
макета "Штамп для
пробивки отверстий"
Команда УО
"Березовский ГПЛ
строителей".

Районные соревнования по
Грамота
настольному теннису среди
II место
работников предприятий,
организаций и СПК.
Республиканский смотр
Диплом
УО "Березовский ГПЛ
технического и декоративноIII степени
строителей".
прикладного творчества учащихся и
За изготовление
работников учреждений,
сувенира "Скорпион",
обеспечивающих получение
композиции "Времена
профессионально-технического с
года".
средне-специального образования.
Поощрения и награждения Березовского ГПЛ строителей 2008-2009 у.г.
Наименование мероприятия
Вид награждения
Примечание
Областной смотр-конкурс на лучшую
организацию использования
компьютерной техники
учреждениями, обеспечивающими
получение профессиональнотехнического образования
Районные соревнования по
легкоатлетическому кроссу
Районные соревнования по
легкоатлетическому кроссу
Областные соревнования по
легкоатлетическому кроссу
Областные соревнования по
легкоатлетическому кроссу
Областные соревнования по
легкоатлетическому кроссу
Областные соревнования по
легкоатлетическому кроссу
XII республиканская выставка
научно-методической литературы и
педагогического опыта «Социальнопедагогическое и психологическое
сопровождение становления
личности обучающихся и их
профессионального
самоопределения»
Областной смотр художественной
самодеятельности
Областной смотр художественной
самодеятельности

Диплом
III степени

12.

Областной смотр художественной
самодеятельности

Диплом
II степени

13.

Областной смотр художественной
самодеятельности

Диплом
III степени
театральный
коллектив
«Оксиморон»

2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.

10.
11.

Диплом
III степени
Диплом
II степени
Диплом
III степени
Диплом
II степени
Диплом
III степени
Диплом
II степени
Диплом
I степени

Диплом
II степени
Диплом
II степени

номинация "Лучшее
УПТО по практическому
применению
компьютерных
технологий в
издательстве"
Пекун Д.
Гр. 334
Перееденко М.
Гр. 334
Команда девушек
Перееденко М.
Гр. 334
Нестеренко Д.
Гр. 334
Пекун Д.
Гр. 334

За идейно-тематическую
идею
Номинация
«Спортивный танец»,
танцевальный коллектив
Номинация
«Исполнитель роли»,
Алаев Иван гр.324
Номинация
«Театральный
коллектив»,
режиссер-постановщик
Ворожбицкая Л.Н.

№
п/п
1.
2.

Поощрения и награждения Березовского ГПЛ строителей 2007-2008 у.г.
Наименование мероприятия
Вид награждения
Примечание
Образцовая организация Березовского
района среди учреждений образования
Областной смотр-конкурс на лучшую
организацию использования
компьютерной техники учреждениями,
обеспечивающими получение ПТО

Диплом

Диплом II степени

3.

Областной конкурс «Наш вклад в
энергосбережение»

Диплом II степени

4.

Областной конкурс художественной
самодеятельности

Диплом III степени

5.

Областной конкурс художественной
самодеятельности

Диплом III степени

6.

Областной конкурс художественной
самодеятельности

Диплом III степени

7.

Областной конкурс
«Профориентация как условие
социализации»
Областная спартакиада УО ПТО
«Мини-футбол» (зональные)
Областной турнир памяти С.В.Козлова
Областная спартакиада УО ПТО
«Баскетбол» (зональные)
Областная спартакиада УО ПТО
«Легкоатлетический кросс» (финал)
Областная спартакиада УО ПТО
«Легкоатлетический кросс» (личный
зачет)
Областная спартакиада УО ПТО
«Легкоатлетический кросс»
(личный зачет)
Областная выставка технического и
декоративно – прикладного творчества

Диплом III степени

15.

Областная выставка технического и
декоративно – прикладного творчества

Диплом I степени

16.

Областная выставка технического и
декоративно – прикладного творчества

Диплом II степени

17.

Областная выставка технического и
декоративно – прикладного творчества

Диплом II степени

18.

Областная выставка технического и
декоративно – прикладного творчества

Диплом II степени

8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

Номинация
"Охрана труда"
Номинация
"Лучшее УПТО по
практическому
применению
компьютерных технологий
в создании электронных
средств обучения
электронное учебное
пособие "Кладка стен
облегченной конструкции"
Хомич Д. гр.324
Номинация «Исполнитель
роли»
Ворожбицкая Л.Н.
Номинация «Режиссерпостановщик концертных
программ»
Номинация «Сценарное
мастерство»

1-е место

команда лицея

2-е место
3-е место

команда лицея
(юноши)

3-е место

(девушки)

2-е место

Карпович О.
гр.331

3-е место

Сокирко Т.
гр.331

Диплом I степени

Декоративное изделие из
соломки
(Грибовская Е.Н.)
Изготовление картин из
кожи и изделий в технике
«вязание»
(Ильючик О.А.)
Разработка и изготовление
декоративных панно в
технике «вышивка»
(Шевчук А.С.)
Разработка и изготовление
декоративных изделий из
бисера
(Грибовская Е.Н.)
Разработка и изготовление
декоративных изделий в
технике «резьба по
дереву»
(Горбовец С.И.)

№
п/п
1.

Поощрения и награждения Березовского ГПЛ строителей 2006-2007 у.г.
Наименование мероприятия
Вид награждения
Примечание
Областной смотр-конкурс на лучшую
организацию использования
компьютерной техники
учреждениями, обеспечивающими
получение ПТО

Областная выставка технического и
декоративно-прикладного
творчества;

1.

Диплом II степени

Диплом III степени
(2006 г.) за
разработку и
изготовление изделий
из соломки
Диплом I степени

Номинация
"Лучшее УПТО по
практическому
применению
компьютерных
технологий в
издательстве"

Республиканская выставка
Мебельный гарнитур
технического и художественного
«Прихожая»
творчества
2.
Республиканский смотр
Диплом III степени
Универсальный
технического и декоративно –
сварочный стол для
прикладного творчества
ручной дуговой сварки
3.
Областная олимпиада по черчению
Диплом III степени
Денисов Д. гр.326
4.
Х областной слет рационализаторов
Диплом III степени
и изобретателей
Поощрения и награждения УО "Березовское государственное профессиональнотехническое училище № 109 строителей" 2005-2006 у.г.
№
Наименование мероприятия
Вид награждения
Примечание
п/п
1.
IX областной слет изобретателей и
Дипломом I
Номинация «Лучшее
рационализаторов учреждений,
степени
учебно-наглядное
обеспечивающих получение
Управление
пособие»
профессионально-технического и
образования
Мальцева Е.В инженерсреднего специального образования Брестского
программист лицея
облисполкома
2.
IX Республиканский слет
Диплом
Мальцева Е.В инженеризобретателей и рационализаторов
Министерства
программист лицея за
учреждений, обеспечивающих
образования
учебно-наглядное
получение профессиональноРеспублики Беларусь
пособие по сварке
технического и среднего
за активное участие «Техника выполнения
специального образования
в IX
швов ручной дуговой
Республиканский
сварки покрытым
слет изобретателей
электродом»
и рационализаторов
3.
Республиканский конкурс
Диплом IIIстепени
Учреждение
«Компьютер.Интернет.Образование» Министерства
образования
образования
«Березовское
Республики Беларусь
государственное
профессиональнотехническое училище №
109»
Проект «Техника
выполнения швов
ручной дуговой сварки
покрытым электродом»

№
п/п
1.

Поощрения и награждения УО "Березовское государственное профессиональнотехническое училище № 109 строителей" 2004-2005 у.г.
Наименование мероприятия
Вид награждения
Примечание

2.

Областной смотр-конкурс на
лучшую организацию
использования компьютерной
техники

1 место за лучшую
организацию
использования
компьютерной
техники в учебновоспитательном
процессе
1 место за
профессиональное
создание электронных
учебных пособий

Областной смотр-конкурс на
лучшую организацию
использования компьютерной
техники

№
п/п
1.

2.

№
п/п
1.

2.

Наименование мероприятия

Учебно-наглядное пособие по
сварке «Техника выполнения
швов ручной дуговой сварки
покрытым электродом»
(Авторы:
преподаватель спецдисциплин
Мшар Л.Н. и инженерпрограммист Мальцева Е.В.,
инженер-электроник Попко
С.П.)

2002-2003 у.г.
Вид награждения

Примечание

Областной смотр-конкурс на
лучшую организацию
использования компьютерной
техники

1 место в
направлении
«Презентации»

Областной смотр-конкурс
столярных мастерских
профессионально-технических
учебных заведений, 2002 г

Диплом
Учебная мастерская столярных
Управления
работ Березовского ПТУ - 109
образования
строителей
Брестского
облисполкома
1 место
2001 у.г.
Вид награждения
Примечание

Наименование мероприятия

Презентация "Декоративная
кладка" по технология
каменных работ.
(Авторы:
преподаватель спецдисциплин
Мшар Л.Н. и инженерпрограммист Мальцева Е.В.)

Областной конкурс
профессионального мастерства
среди учащихся ПТО по профессии
«Столяр; станочник
деревообрабатывающих станков»

Диплом II степени
Министерство
образования
Республики Беларусь

Областной конкурс
профессионального мастерства
среди учащихся ПТО по профессии
«Столяр; станочник
деревообрабатывающих станков»

Диплом I степени
Управления
образования
Брестского
облисполкома

Учреждение
образования
«Березовское ПТУ - 109
строителей» за
разработку и
изготовление мебели,
2001 г.
Команда ПТУ-109
строителей

