
 

 

Кто ясно мыслит, тот ясно и излагает… 
                                                 Никола Буало 

 

Ф.И.О.    Лебедева Марианна Ивановна    

 

Образование:   высшее, Гродненский 
государственный университет, 1989 год 
 

Квалификация:    преподаватель - филолог   
 
Преподаваемые дисциплины:   беларуская 
мова, русский язык, беларуская літаратура, 
русская литература, беларуская мова 
(прафесійная лексіка) 
 

Педагогический стаж:   31 год,   в колледже   

с 1999 года        

 

Квалификационная категория, год 

присвоения: высшая, 2007 год  

 

 

Открытые уроки и мероприятия: 

2006 год – по дисциплине «Русская литература» по теме «По страницам романа М. 
Булгакова «Мастер и Маргарита» 
2007 год – по дисциплине «Русская литература» по теме «Воскрешение в 
Раскольникове человека через любовь» 
2012 год – по дисциплине «Русская литература» по теме «Размышление о месте и 
назначении интеллигента в обществе (по произведениям А. П. Чехова)» 
2016 год – по дисциплине «Русская литература» по теме «Уроки нравственности по 
Толстому (обобщающий урок по роману-эпопее «Война и мир»)» 
2019 год – урок -  творческая встреча с поэтессой, председателем гродненского 
областного отделения "Союза писателей Беларуси" Л. А. Кебич 
2020 год – па дысцыпліне “Беларуская літаратура” па тэме “Кандрат Крапіва “Хто 
смяецца апошнім”” 

2020 год – по дисциплине «Русская литература» по теме «Серебряный век русской 
поэзии. Футуризм» 

2020 год – по дисциплине «Русская литература» по теме «Конфликт поколений в 
романе И.С.Тургенева «Отцы и дети»» 

Внеклассная работа: 

2006-2020 годы - секретарь педагогического совета колледжа 

2012-2016 годы – корректор газеты колледжа искусств «Созвучие муз» 



 

 

2015-2016 годы - руководитель кружка «Школа молодого журналиста» 
Учебно-методическая работа:    

2005 год - методический доклад по дисциплине «Русская литература» по теме 
«Лирика любви у А. Пушкина и А. Блока» 
2005 год - УМК по дисциплине «Русская литература» по разделу «Русская 
литература первой половины ХІХ века: творчество А. Пушкина, творчество М. 
Лермонтова» 

2006 год - УМК по дисциплине «Русская литература» по теме «Варианты уроков к 
изучению романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита» 
2007 год - лекция-конспект по дисциплине «Русская литература» по теме «Русский 
литературный декаданс и его течения» 

2007 год - методические рекомендации для учащихся по составлению отзыва и 
аннотации по дисциплине «Русский язык»  
2008 год – Грамота отдела образования Гродненского горисполкома  

2009 год - УМК по дисциплине «Русская литература» по разделу «Русская 
литература начала ХХ века» 
2010 год - УМК по дисциплине «Русская литература» по теме «Творчество 
И.С.Тургенева, творчество А. Н. Островского» 
2011 год - УМК по дисциплине «Русская литература» по теме «Творчество Ф. М. 
Достоевского» 
2011 год - районная предметная олимпиада по русскому языку и литературе: Диплом 
ІІІ степени учащейся Яны Баханько  
2012 год – Грамота управления образования Гродненского облисполкома 

2012 год - УМК по дисциплине «Русская литература» по теме «Серебряный век 
русской поэзии» 

2014 год - УМК по дисциплине «Русская литература»: «Варианты уроков к темам 
«Творчество А. Фета», «Творчество Ф. Тютчева» 
2015 год - цикл лекций по дисциплине «История всемирной и белорусской 
литературы» 
2016 год – методическая разработка урока по дисциплине «Русская литература» по 
теме «Уроки нравственности по Толстому (обобщающий урок по роману-эпопее 
«Война и мир»)» 
2017 год – подтверждение высшей категории, обобщение опыта по теме 
«Формирование коммуникативных умений и навыков посредством использования 
активных методов обучения» 
2018 год - почётная грамота Министерства образования РБ за многолетний 
добросовестный труд, высокий профессионализм и плодотворную педагогическую 
деятельность. 
2020 год – редактирование и подготовка к печати сборника стихов и прозы 
учащейся ЭИ II 401б группы Казаковой Арины с иллюстрациями учащейся ДО IV385 
группы Анищик Марины 



 

 

2020 год – методическая разработка урока по дисциплине «Русская литература» по 
теме «Серебряный век русской поэзии. Футуризм» 

2020 год –методическая разработка урока по дисциплине «Русская литература» по 
теме «Конфликт поколений в романе И.С.Тургенева «Отцы и дети»» 

2020 год - метадычная распрацоўка ўрока па дысцыпліне “Беларуская літаратура” па 
тэме “Кандрат Крапіва “Хто смяецца апошнім”” 

2020 год – актуализация учебно–методических комплексов по преподаваемым 

дисциплинам 
 


