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Учреждение образования 

«Барановичский государственный профессиональный лицей строителей» 

 
Выпуск № 3 
ноябрь 2017 

Сегодня в номере: 

К 16 ноября – Международному 
дню толерантности (терпимости) 
 
С 01.09.2017г. весь педагогический 

коллектив  и обучающиеся  лицея  участвуют в 
инновационной деятельности (ИД) на тему: 
«Внедрение модели формирования гендерной 
компетентности учащихся в условиях 
учреждений профессионального образования». 
Сроки реализации ИД: 2016 -2019 учебные годы 
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ЦЕЛЬ  ИД:  
Внедрение модели формирования гендерной 
компетентности учащихся в условиях учреждений 
профессионального образования. 
 
ЗАДАЧИ:  
✓ Внедрить модель формирования гендерной 

компетентности учащихся в условиях учреждения 
профессионального образования. 

✓ Выявить условия, факторы, определяющие 
успешность формирования гендерной 
компетентности личности учащегося в условиях 
учреждения профессионального образования на 
промежуточном этапе. 

✓ Проследить особенности формирования гендерной 
компетентности учащихся, обучающихся в 
экспериментальных  и контрольных группах. 

 
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 
формирование гендерной компетентности учащихся в 
условиях лицея на основе использования модулей, 
направленных на усвоение учащимися знаний, умений, 
навыков, составляющих структуру гендерной 
компетентности юношей и девушек. 
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Участники инновационной деятельности  

в 2017/2018 учебном году 
Специальность, направление специальности, 

специализация 

Группа  

Технология сварочных работ, санитарно-

техническое оборудование зданий и 

сооружений; электрогазосварщик, монтажник 

санитарно-технических систем и оборудования 

74  

(экспериментальная  

группа) 

 

Отделочные строительные работы, маляр 

строительный, штукатур, облицовщик-

плиточник 

71  

(контрольная группа) 

Отделочные строительные работы, 

облицовщик-плиточник, изолировщик на 

термоизоляции,  маляр строительный 

72  

(экспериментальная  

группа) 

Отделочные строительные работы, 

облицовщик-плиточник,  штукатур 

85  

(контрольная группа) 

Внедрение модели формирования гендерной 
компетентности учащихся в условиях учреждения образования 
« Барановичский государтсвеннный профессиональный лицей 
строителей» через использование следующих модулей: 
➢ Модуль общественно-гуманитарных дисциплин – проведение 
учебных занятий по белорусской и русской литературе, по всемирной 
истории, истории Беларуси, обществоведению. 
➢ Модуль здрововьесбережения – проведение воспитательных и 
информационных часов, внеклассных мероприятий, в том числе и 
спортивных, тренингов, тематических встреч с медицинскими 
работниками. 
➢ Модуль трудового и профессионального развития – 
проведение конкурсов профессионального мастерства, диспутов, 
тематических встреч со специалистами строительных профессий обоих 
полов. 
➢ Модуль социально-педагогического и психологического 
сопровождения – диагностика, консультирование, практические 
занятия и тренинги по гендерной тематике, умению конструктивного 
общения, решению конфликтов, развитию толерантности. 
➢ Модуль современных форм и методов воспитания – 
проведение волонтёрской деятельности, объединений по интересам, 
внеклассной деятельности, воспитательных мероприятий  к 
общественно-значимым датам и др. 
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Реализация отдельных модулей  

в учреждении образования: 
 

МОДУЛЬ  общественно-гуманитарных 
дисциплин 

 

 
 

МОДУЛЬ здоровьесбережения 
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МОДУЛЬ профессионального/социально- 
трудового развития 

 

 
 

МОДУЛЬ социально-педагогического и 
психологического сопровождения 

 

 

Будьте терпимы друг к другу 

всегда и везде!  
                                               Редактор газеты:  Ковалевич И.Г., методист лицея 


