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№ Содержание работы Срок Исполнитель Отметка 
п/п (наименование мероприятий) исполнения  об 

    исполнен 
    ии 
    протокол/ 
    дата 

1 Разработка и утверждение плана 
работы филиала на 2022-2022 
учебный год 

сентябрь 
2022 г. 

Зав. кафедрой 
Шиманская 
О.Ю., 
Рук-ль филиала 
Вайтехович Т.Г. 

 

2 Рабочая встреча с руководством 
ГУО «Средняя школа №47 
г.Минска» 

сентябрь 
2022 г. 

Зав. кафедрой 
Шиманская 
О.Ю., 
Рук-ль филиала 
Вайтехович Т.Г. 

 

3 Обмен опытом практической 
деятельности: создание 
методической копилки кафедры и 
школы для решения задач 
иноязычного образования 

в течение 
года 

Рук-ль филиала 
Вайтехович 
Т.Г., ППС 
кафедры, 
учителя англ. яз. 

 

4 Совместное заседание октябрь Рук-ль филиала  
 методического объединения ГУО 2022 г. Вайтехович Т.Г., 
 «Средняя школа №47 г. Минска» и  ППС кафедры, 
 секции английского языка  учителя англ. яз. 
 кафедры иностранных языков   
 филологического факультета   
 БГПУ «Грани педагогического   
 сотрудничества»   

5 Проведение   совместных 
мероприятий на базе ГУО 
«Средняя школа №47 г.Минска» и 
в БГПУ: 

• страноведческий проект 
«Travelling around the world» 
для учащихся 8-9 классов; 

 
• круглый стол для учащихся 

9-11 классов «Поступай в 
БГПУ!»; 

 
• викторина для учащихся 3-х 

классов «Путешествие в мир 
иностранных языков»; 

в течение 
года 

Рук-ль филиала 
Вайтехович 
Т.Г., ППС 
кафедры, 
студенты 
БГПУ 

 



 • профессиональная 
ориентация 
старшеклассников; 

 
• Республиканская интернет- 

олимпиада по иностранным 
языкам для учащихся 9-11 
классов; 

 
• Дни иностранных языков в 

ГУО «Средняя школа №47 
г.Минска» и в БГПУ. 

   

6 Организация и осуществление 
практического обучения и 
профессионального воспитания 
студентов в процессе 
педагогической и преддипломной 
практики на базе ГУО «Средняя 
школа № 47 г.Минска». 

12.09.2022- 
22.10.2022; 
06.02.2023- 
11.03. 2023 

Зав. кафедрой 
Шиманская 
О.Ю., рук-ль 
филиала 
Вайтехович 
Т.Г., учителя 
англ. яз. 

 

7 Организация и проведение 
учебных занятий для студентов 
филологического факультета 
БГПУ на базе ГУО 
«Средняя школа №47 г.Минска» 

ноябрь 
2022 г. 

Рук-ль 
филиала 
Вайтехович 
Т.Г., ППС 
кафедры 

 

8 Организация и проведение 
Конкурса переводчиков среди 
учащихся профильных 
педагогических классов 
учреждений общего среднего 
образования Ленинского района 
города Минска на базе ГУО 
«Средняя школа №47 г.Минска» 

март 
2023 г. 

Зав. кафедрой 
Шиманская 
О.Ю., рук-ль 
филиала 
Вайтехович 
Т.Г., ППС 
кафедры, 
учителя англ. 
яз. 

 

9 Обеспечение методического 
сопровождения при выполнении 
студентами/магистрантами 
курсовых работ и магистерских 
диссертаций 

в течение 
года 

Зав. кафедрой 
Шиманская О.Ю.,  
преп. Шелег В.М. 

 



 



10 Совместное участие 
педагогического коллектива, 
учащихся ГУ О «Средняя школа 
№47 г. Минска», ППС кафедры и 
студентов БГПУ в научных 
мероприятиях

в течение 
года

Зав. кафедрой
Шиманская
О.Ю.,
Рук-ль филиала 
Вайтехович Т.Г., 
1ШС кафедры

11 Подготовка публикаций по 
результатам совместной научно- 
практической деятельности

в течение 
года

Зав. кафедрой
Шиманская
О.Ю.,
рук-ль филиала 
Вайтехович Т.Г., 
ППС кафедры

Руководитель филиала кафедры 
иностранных языков филологического 
факультета БГПУ

■ /̂71,/'^  Т.Г.Вайтехович

Заведующий кафедрой иностранных 
языков филологического факультета 
БГПУ

О.Ю.Шиманская
$lYc% 1С1Л -
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