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Технолого-биологический факультет 
Кафедра технологического образования

19 апреля 2019 года отмечает свой 
юбилей КЛЕВЖИЦ АЛЛА АЛЕКСЕЕВНА, 
преподаватель кафедры технологического 
образования УО МГПУ им. И.П. Шамякина.

КЛЕВЖИЦ АЛЛА АЛЕКСЕЕВНА преподаватель, педагог-практик в 
области цветоведения, композиции и 
живописи для обучения учащихся 
общеобразовательных школ и студентов 
педвузов. Преподает на кафедре 
цветоведение, живопись,
материаловедение изобразительного 
искусства, начертательную геометрию, 
инженерную графику и др.

Закончила Витебский
государственный педагогический
институт им. С.М.Кирова по 
специальности «Черчение,
изобразительное искусство, труд»
(1993). Член Белорусского Союза художников (2009).

Алла Алексеевна с 1993 года и по настоящее время 
работает в вузе. Преподаватель (ассистент) (1993-2017). 
Преподаватель кафедры технологического образования 
(с 2017).

Выполняет тему НИР на кафедре «Научно
методическое обеспечение формирования
профессиональных компетенций в процессе подготовки 
будущих учителей трудового обучения» (2016-2020).

Осуществляет руководство НИРС. Под 
руководством А.А. Клевжиц одна студенческая работа 
стала победителем Республиканского конкурса научных 
работ студентов: 2 категория (2009). Подготовила 8 
студентов, ставших дипломантами международных и 
республиканских конкурсов творческих работ по



изобразительному искусству (1996-2018).
Опубликовала свыше 55 научных и учебно

методических работ, среди которых учебно
методические указания, лабораторные практикумы, 
статьи в сборниках научных работ и др. Имеет 2 
учебно-методических указания к лабораторным

работам, 2
лабораторных 
практикума с
грифом УМО по 
педобразованию.

Алла Алексеевна дипломант международной 
выставки-конкурса современного искусства 
«Белорусская неделя искусств» (г. Минск, 2009, 
2 место); международной выставки-конкурса 
современного искусства «Санкт-Петербургская 
Неделя Искусств» (г. Санкт-Петербург, 2010, 1 
место); международной выставки-конкурса 
современного искусства «Весна в полном цвете» 
(г. Нью-Йорк, 2011, 3 место).

Сотрудники кафедры технологического образования и работники 
деканата технолого-биологического факультета желают Алле Алексеевне 
крепкого здоровья и семейного счастья!

Пусть будет этот юбилей 
Незабываемым из дней —

Улыбок полон и цветов 
И  благодарных теплых слов!

Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда 
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В СТАТЬЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ 
ЯВЛЯЮТСЯ АВТОРСКИМИ А.А.КЛЕВЖИЦ: «РОЗЫ», «ЛЕТО», 

«ПОДСОЛНУХИ», «ХРИЗАНТЕМЫ» И «РОМАШКИ»!!!


