30 декабря 2012 года В рамках программы идеологического воспитания гр. 2МШ посетила
Могилевский областной краеведческий музей им. Е.Р. Романова. Наибольший интерес вызвали
экспонаты, посвященные Отечественной войне 1812 года.
20 декабря 2012 года Для раскрытия творческого потенциала мастеров производственного
обучения проводится областной конкурс "Мастер года". Во втором этапе конкурса принимает
участие мастер п\о нашего лицея Чумаков К.В. (специальность "Отделочные строительные
работы").
17 декабря 2012 года начался конкурс новогодних плакатов и конкурс на лучшее оформление
кабинетов к Новому году. В конкурсе принимают участие все группы лицея и педагогический
коллектив.
30 ноября - 1 декабря 2012 года в Академии последипломного образования прошли
педагогические чтения "Уздзеянне педагагічнага супольніцтва на развіцце беларускага
грамадства". На секции "Проблемы подготовки квалифицированных кадров для инновационной
экономики" под руководством Ильина М.В. - проректора РИПО, с докладом "Система личностного
роста" выступила методист Ефимова Н.В.
17 декабря 2012 года начался конкурс новогодних плакатов и конкурс на лучшее оформление
кабинетов к Новому году. В конкурсе принимают участие все группы лицея и педагогический
коллектив.
30 ноября - 1 декабря 2012 года в Академии последипломного образования прошли
педагогические чтения "Уздзеянне педагагічнага супольніцтва на развіцце беларускага
грамадства". На секции "Проблемы подготовки квалифицированных кадров для инновационной
экономики" под руководством Ильина М.В. - проректора РИПО, с докладом "Система личностного
роста" выступила методист Ефимова Н.В.
21 - 28 ноября 2012 года проходят мероприятия посвященные 130-летию Якуба Коласа,
направленные на популяризацию белорусского языка в рамках выполнения программы на 2010 2013 г.г.
19 ноября 2012 года в рамках реализации экспериментальной деятельности наш лицей
посетили ученики ГУО СШ №21 г. Могилева. Перед собравшимися выступил директор Богданов
О.В., преподаватели спецдисциплин продемонстрировали презентации профессий. Была
проведена экскурсия по производственным мастерским лицея.
13 - 16 ноября 2012 года в городе Гродно прошли республиканские соревнования по баскетболу
среди учащихся ПТУЗов. Команда девушек нашего лицея заняла 3 место, уступив по разнице
мячей представителям Минской и Брестской областей. Поздравляем с прекрасным результатом и
желаем дальнейших спортивных достижений!

1 - 9 ноября 2012 года в лицее проводится конкурс профессионального мастерства среди
мастеров производственного обучения "Мастер года". По итогам первого конкурсного задания
"Творческая визитка" лидируют Венберг Л. Р., Жабракова Т. В., Прохоренков А.М.
Лучшие результаты второго конкурсного задания "Психолого - педагогическое тестирование"
показали Венберг Л. Р., Шкутова А. Г., Чижевская Л. В.
Итоги третьего конкурсного задания "Занятие производственного обучения"- лидируют Венберг
Л. Р., Новикова М.С., Москалева А.А.
30 - 31 октября 2012 года в лицее пройдет смотр-конкурс художественной самодеятельности
"Таланты среди нас". Для участников предложены следующие номинации: вокально-хоровое
искусство, хореографическое искусство, театральное искусство.
23 - 26 октября 2012 года в лицее состоялись финальные областные соревнования по
баскетболу среди девушек - учащихся ПТУЗов. В поединке за 1-е место наши девушки встречались
с командой БГЭПТК. В напряженной борьбе мы праздновали победу со счетом 20:12. Итоговое 1е место, и 13 - 16 ноября команда нашего лицея будет представлять Могилевскую область на
республиканских соревнованиях ПТУЗов в г. Гродно.
10 октября 2012 года состоялся областной легкоатлетический кросс среди девушек - учащихся
ПТУЗов. Успешно выступила команда лицея, занявшая 2-е общекомандное место. В личном
первенстве победительницей стала учащаяся нашего лицея Ворчакова Людмила (гр. 2 ШП).

Балло Валентина Викторовна, преподаватель специальных
дисциплин, награждена грамотой Министерства образования РБ
"За многолетний добросовестный труд в системе образования,
высокие достижения в трудовой деятельности".

Во исполнение приказа Министерства образования РБ от 09.07.2012 г. №946 "О порядке
осуществления экспериментальной и инновационной деятельности в 2012-2013 учебном году" в
лицее организована экспериментальная деятельность по теме: "Апробация системы
информационно-педагогической поддержки формирования профессиональных намерений
учащихся старших классов учреждений общего среднего образования". Участники
экспериментальной деятельности: педагогические работники УО МГПЛ №1; учащиеся ГУО
"Средняя школа №34", ГУО "Средняя школа №21", "Могилевского областного кадетского
училища".

3 октября 2012 года в лицее состоялся праздничный концерт, посвященный Международному
дню пожилых людей.

20 сентября 2012 года прошли внутрилицейские соревнования по легкоатлетическому кроссу.
В соревнованиях приняли участие 11 групп (85 участников).
Результаты командного первенства:
Девушки: 1 место - группа 2П, 2 место - группа 1ПК, 3 место - группа 2ШП.
Юноши: 1 место - группа 2МШа, 2 место - группа 1МШа, 3 место - группа 1МШ.
Результаты личного первенства:
Девушки: 1 место - Ворчакова Л. (2ШП), 2 место - Софина Е. (2МШа), 3 место - Безменова Е. (2П).
Юноши: 1 место - Козаков С. (1МШа), 2 место - Колеев О. (2МШа), 3 место - Готовчик Э. (1МШ).

14 сентября 2012 года. Наше учебное заведение активно включилось в работу по достойному
участию в ежегодной Международной акции "День без автомобиля", направленную на
привлечение внимания к решению экологических проблем. Планируется проведение в трудовом
коллективе и ученических группах информационных часов на тему акции. Объявлены конкурсы

на лучший плакат или рисунок, наиболее полно осветивший данную тему. Состоялась
общелицейская линейка, на которой сообщили условия и правила участия в акции. Итоги будут
подведены 22 сентября 2012 года.
В период с 1 по 7 сентября 2012 года в учебных группах лицея прошли уроки здоровья и
безопасности жизнедеятельности.
1 сентября 2012 года в лицее прошла торжественная линейка, посвященная Дню знаний. Перед
учащимися выступили:
Неменков Д.А. - заместитель председателя комитета экономики Могилевского облисполкома;
Горбунов В. Н. - председатель Могилевского обкома профсоюзов легкой промышленности;
Пашовкин Н. И. - ветеран Совета ветеранов ОАО "Моготекс";
Кахидзе В. Р. - специалист УМЦ ПО.
25 августа 2012 года закончил работу в СПК «Сосновый бор» Чаусского района студотряд
«Тимуровцы». Бойцы отряда выполняли земельные и бетонные работы на строительстве МТФ. И
ребята не подвели. Все делали качественно и добросовестно, выполняя доведенные задания.
Принимающая сторона, в лице председателя СПК Белоусовой Т.И., создала все надлежащие
условия для успешной работы, проживания и отдыха.

29.06.2012 г. в учреждении образования прошла выпускная линейка «До свидания, лицей!».
Перед лицеистами выступил директор Богданов О.В., выпускница гр. 3ПК Галузова Н., ветераны
Совета ветеранов ОАО «Моготекс» Лисовский В.Е., Матвеев И.Г.
Более 20 учащимся были вручены грамоты за добросовестное отношение к учебе и активное
участие в общественной жизни лицея. Направлены благодарственные письма за воспитание детей
родителям 18 учащихся. Перед коллективом лицея и приглашенными выступили участники
объединений по интересам.
14.06.2012 г. На базе лицея создается студенческий отряд для работы на МТФ "Сосновый бор"
агрогородка Волковичи Чаусского района с 01.08 по 31.08. Отряд будет состоять из 14 человек,
и заниматься строительными работами.
06.06.2012 г. Состоялась внутрилицейская спортландия "Всей группой на Старт", в которой
приняли участие учащиеся первого курса. Первое место заняла команда "Пантера" группы
1ШП (куратор Медведева С.В., мастера Жабракова Т.В., Шкутова А.Г.). Второе место заняла
команда "Кипиш" группы 1ПО (куратор Красовская Л.А., мастера Мельникова Н.Н., Лапо И.В.).
Участники спортландии были награждены сладкими призами и дипломами соответствующих
степеней.
26.05.2012 г. Была организована экскурсия по маршруту Могилев - "Линия Сталина" Хатынь. В рамках экскурсии педагоги и учащиеся лицея посетили мероприятия на "Линии
Сталина", посвященные Дню пограничника.
16.05.2012-18.05.2012 г. Прошли областные соревнования по летнему многоборью здоровья
среди учащихся ПТУЗов. Это был заключительный вид спартакиады. Команда нашего лицея

заняла четвертое место. Итоговое место в областной спартакиаде разделили наш лицей и
Бобруйский государственный ПТК.
07.05.2012 г. Организована постановка документально-поэтической композиции "Войны
священные страницы навеки в памяти народной".
02.05.2012 г. В лицее особое внимание уделяется охране труда и обеспечению безопасной
жизнедеятельности сотрудников и учащихся.
По итогам смотра-конкурса на лучшее учреждение образования Могилевской области по охране
труда, профилактике производственного травматизма и несчастных случаев за 2011 год
коллективу лицея присуждено 1 место среди профессионально-технических учебных заведений
с вручением Почетной грамоты управления образования Могилевского облисполкома.
12.04.2012г. в лицее прошел День открытых дверей для учащихся выпускных классов школ г.
Могилева, в котором приняли участие более 300 школьников.
С 01 по 30 апреля 2012 г. проходит республиканская профилактическая акция «Дом без
насилия».
Цель: вовлечь широкие слои населения в оказание помощи и содействия государственным
органам в решении проблем бытового насилия и семейного неблагополучия.
Задачи:
1. Разъяснить гражданам негативные последствия бытовых конфликтов и необходимость
своевременного реагирования на них, в том числе и в случае нежелания конфликтующих сторон.
2. Довести информацию о возможностях государственных органов и общественных объединений
решения проблем, возникающих в семьях, нормативных правовых актах, регулирующих семейные
отношения, в том числе и девиантные.
3. Наладить непрерывный взаимообмен информацией между гражданами, государственными
органами и общественными объединениями о фактах насилия в отношении близких и мерах,
принимаемых по их предупреждению и пресечению.
В период с 02.04.2012г. по 31.12.2012г. реализуется городской молодежный проект "Нет
сквернословию!".
В период с 19.03.2012г. по 01.04.2012г. проходит республиканская профилактическая акция
"Дружим с Законом!", в рамках которой в лицее организованы встречи с сотрудниками
правоохранительных органов, специалистами учреждений здравоохранения, конкурсы рисунков
и плакатов на тему профилактики вредных привычек и пропаганды ЗОЖ.
20.03.2012г. В лицее продолжает работу отделение трудового обучения и профессиональной
ориентации. В течении учебного года учащиеся восьми школ Ленинского района г. Могилева имеют
возможность знакомиться с различными видами трудовой деятельности, сделать осознанный выбор
своей будущей профессии. В ходе учебного процесса используются разнообразные формы
проведения профессиональной ориентации: демонстрация видеороликов, презентаций "Моя
специальность"; круглые столы "Мое профессиональное будущее"; конкурсы, анкетирование и др.
14-15 марта 2012 года впервые в Могилевской области на базе нашего лицея прошли областные
соревнования среди девушек по мини – футболу учреждений профтехобразования области. В
соревнованиях приняли участие 5 команд ПТУЗ области: Могилевского государственного
экономического профессионально-технического колледжа, Могилевского государственного
профессионального агролесотехнического колледжа им. К.П. Орловского, Могилевского
государственного профессионального лицея №1, Государственного профессионального лицея №10
г. Могилева, Государственного профессионального лицея №9 им. Старовойтова.
В труднейшей и упорнейшей борьбе 1 место заняла команда Могилевского
государственного профессионального лицея №1.
Поздравляем команду наших девушек с достойной победой и пожелаем им дальнейших
побед.

12.03.2012г. на отборочном туре XXI республиканского фестиваля-конкурса "Мельница моды"
коллекция "Ретро" (дизайнер Медведева С.В.) прошла в финал конкурса.
06.03.2012г. прошел праздничный концерт, посвященный наступающему Международному
женскому дню 8 марта

01.03.2012г. в лицее прошли мероприятия, посвященные Дню гражданской обороны.

С 21.02.2012г. по 23.02.2012г. команда лицея участвовала в областном конкурсе

профессионального мастерства по профессии "Штукатур".

15.02.2012г. состоялся областной смотр декоративно-прикладного и технического творчества.
На республиканский смотр отобраны работы по декоративно-прикладному творчеству
руководителя кружка "Природа и фантазия" Венберг Л.Р. и по техническому творчеству мастера п\о Прудниковой Е.С.

06.02.2012г. состоялся внеплановый педагогический совет, на котором рассматривались
персональные дела учащихся, нарушивших правила внутреннего распорядка и общественного
порядка.
12 - 13 января 2012 г. в лицее прошел первый этап областного конкурса профессионального
мастерства педагогических работников "Учитель года - 2012"

Дипломом I степени награждена преподаватель географии Романова Т.М., дипломом II степени преподаватель химии и биологии Беляйкова Л.А., дипломом III степени - преподаватель
белорусского языка и литературы Титова Н.М.

