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Принятые сокращения 
ГУО – государственное учреждение образования  УО РИПО – учреждение образования «Республиканский институт 

 профессионального образования» 
ОСО – общее среднее образование  УОСО – учреждения общего среднего образования 
ПТО – профессионально-техническое образование  УПТО – учреждения профессионально-технического образования 
ССО – среднее специальное образование  УССО – учреждения среднего специального образования 
УМО – учебно-методическое объединение  УВО – учреждения высшего образования 
УО – учреждение образования  УСО – учреждения специального образования 
     

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Дата  
проведения 

Место проведения Участники 
Ответственные  
за выполнение 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Учебно-методические мероприятия 

1.1 Республиканский 

семинар-практикум  

«Организация 

воспитательно-

профилактической 

работы в УПТО, УССО» 

(в режиме 

видеоконференции) 

Октябрь 

2020 

УО РИПО 

220004, г. Минск,  

ул. К. Либкнехта, 32; 

тел. 8 (017) 353 45 99, 

                     373 50 92 

Специалисты учебно-методических 

центров профессионального 

образования, институтов развития 

образования, заместители 

директоров по воспитательной 

(учебно-воспитательной) работе, 

специалисты социально-

педагогической и психологической 

службы УПТО и УССО 

Главное управление 

воспитательной работы и 

молодежной политики 

Минобразования 

Центр научно-методического 

обеспечения воспитательной 

работы УО РИПО 

1.2 Республиканский 

семинар-практикум  

«Предупреждение 

суицидальных 

действий и негативных 

явлений в молодежной 

среде» (в режиме 

видеоконференции) 

Ноябрь 

2020 

УО РИПО 

220004, г. Минск,  

ул. К. Либкнехта, 32; 

тел. 8 (017) 353 45 99, 

                    373 50 92 

Специалисты учебно-методических 

центров профессионального 

образования, институтов развития 

образования, заместители 

директоров по воспитательной 

(учебно-воспитательной) работе, 

специалисты социально-

педагогической и психологической 

службы УПТО и УССО 

Главное управление 

воспитательной работы и 

молодежной политики 

Минобразования 

Центр научно-методического 

обеспечения воспитательной 

работы УО РИПО 
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1.3 Семинар 
«Инновационные 
техники развития 
надпрофессиональных 
компетенций учащихся 
в учреждениях 
профессионального 
образования» 

Ноябрь 

2020 

УО РИПО 

220004, г. Минск,  

ул. К. Либкнехта, 32; 

тел. 8 (017) 252 51 91 

Руководители и педагогические 

работники УПТО и УССО, 

представители УВО 

Главное управление 
профессионального 
образования Минобразования 
Факультет повышения 
квалификации и 
переподготовки кадров  
УО РИПО 

1.4 Республиканский 
семинар-практикум  
«Организация 
индивидуальной 
подготовки учащихся к 
конкурсу 
профессионального 
мастерства (на примере 
мини-чемпионатов 
WorldSkills Belarus по 
компетенциям 
«Начальное 
образование», 
«Дошкольное 
образование»)  

Февраль 

2021 

ГУО «Минский 

городской 

педагогический 

колледж» 

220114, г. Минск,  

ул. Макаенка, 29,  

тел. 8 (017) 373 15 90 

Руководители и педагогические 

работники УССО, представители 

УВО, главные и региональные 

эксперты компетенций 

«Начальное образование», 

«Дошкольное образование» 

Главное управление 

профессионального 

образования Минобразования 

Центр научно-методического 

обеспечения 

профессионального 

образования УО РИПО 

1.5 Республиканский 

семинар-практикум 

«Индустрия 4.0 – новые 

вызовы для системы 

профессионального 

образования Республики 

Беларусь» 

Апрель 

2021 

Филиал «Колледж 

современных 

технологий в 

машиностроении и 

автосервисе» УО 

РИПО 

220070, г. Минск,  

ул. Ваупшасова, 23/2 

тел. 8 (017) 396 36 25 

Руководители и педагогические 

работники  УССО; 

представители организаций-

заказчиков кадров; 

эксперты WorldSkills 

Главное управление 

профессионального 

образования Минобразования 

Центр научно-методического 

обеспечения 

профессионального 

образования УО РИПО 
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1.6 Республиканский 

семинар-практикум 

«Развитие у учащейся 

молодежи 

ответственного  

отношения к здоровью 

как общечеловеческой 

и личностной 

ценности» 

Апрель-

май 

2021 

УО «Барановичский 

государственный 

профессиональный 

лицей 

машиностроения» 

225320, Брестская 

область,  

г. Барановичи, 

ул. Королика, 4 

тел. 8 (0163) 67 20 35 

Специалисты главных управлений 
по образованию облисполкомов 
(комитета по образованию 
Мингорисполкома), учебно-
методических центров 
профессионального образования, 
институтов развития образования, 
заместители директоров по 
воспитательной (учебно-
воспитательной) работе УПТО и 
УССО 

Главное управление 
воспитательной работы и 
молодежной политики 
Минобразования 
Главное управление по 
образованию Брестского 
облисполкома 
Центр научно-методического 
обеспечения воспитательной 
работы в УПТО и УССО  
УО РИПО 

1.7 Вебинар «Внедрение 

мультимодальных 

технологий обучения в 

образовательный 

процесс учреждений 

профессионально-

технического и среднего 

специального 

образования» (в режиме 

видеоконференцсвязи) 

Май 

2021 

УО РИПО 

220004, г. Минск,  

ул. К. Либкнехта, 32; 

тел. 8 (017) 357 38 92 

Специалисты главных управлений 
по образованию облисполкомов 
(комитета по образованию 
Мингорисполкома), учебно-
методических центров 
профессионального образования, 
институтов развития образования 
Руководители и педагогические 
работники УПТО и УССО, 
курирующие экспериментальные и 
инновационные площадки 

Главное управление 

профессионального 

образования Минобразования 

Информационно-

аналитический центр 

профессионального 

образования УО РИПО 

2 Организационные мероприятия 

2.1 Инструктивно-

методическое совещание 

«Актуальные 

направления 

воспитательной и 

идеологической работы 

Август – 

сентябрь 

2020 

УО РИПО 

220004, г. Минск, 

ул. К. Либкнехта, 32; 

тел. 8 (017) 353 45 

99, 

        8 (017) 373 50 92 

Представители структурных 
подразделений областных (Минского 
городского) исполнительных 
комитетов, осуществляющих 
государственно-властные 
полномочия в сфере образования; 
руководители областных  
(г. Минска) организаций, 

Главное управление 

воспитательной работы и 

молодежной политики 

Минобразования 

Центр научно-методического 

обеспечения воспитательной 
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в 2020/2021 учебном 

году» (в режиме 

видеоконференцсвязи) 

осуществляющих научно-
методическое обеспечение ПТО, 
ССО; 
заместители директоров по 
воспитательной (учебно-
воспитательной) работе УПТО и 
УССО 

работы в УПТО и УССО  

УО РИПО 

2.2 Инструктивно-

методическое совещание 

«Опыт и перспективы 

внедрения результатов 

экспериментальной и 

инновационной 

деятельности в сфере 

воспитания в 

учреждениях 

профессионального 

образования» 

Октябрь – 

ноябрь 

2020 

УО РИПО 

220004, г. Минск, 

ул. К. Либкнехта, 32; 

тел. 8 (017) 373 50 92 

Заместители директоров по учебно-

воспитательной (воспитательной) 

работе, методисты, педагоги-

психологи УПТО и УССО 

(экспериментальные и 

инновационные площадки) 

Главное управление 

воспитательной работы и 

молодежной политики 

Минобразования 

Центр научно-методического 

обеспечения воспитательной 

работы в УПТО и УССО  

УО РИПО 

2.3 XIX республиканская 

выставка научно-

методической 

литературы, 

педагогического опыта и 

творчества учащейся 

молодежи 

Апрель – 

май 

2021 

Административный 

комплекс по 

проспекту 

Победителей, 14 

Специалисты главных управлений 

по образованию облисполкомов 

(комитета по образованию 

Мингорисполкома), учебно-

методических центров 

профессионального образования, 

институтов развития образования, 

заместители директоров по 

воспитательной (учебно-

воспитательной) работе учреждений 

профессионального образования 

Главное управление 

воспитательной работы и 

молодежной политики 

Минобразования 

Центр научно-методического 

обеспечения воспитательной 

работы в УПТО и УССО  

УО РИПО 
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3 Организационные мероприятия по WorldSkills 

3.1 Республиканский 
конкурс 
профессионального 
мастерства среди рабочих 
(служащих), 
специалистов и 
обучающихся, 
получающих 
профессионально-
техническое, среднее 
специальное, высшее 
образование, «WorldSkills 
Belarus-2020» 

Сентябрь 

2020 

ТВЦ Китайско-

Белорусский 

индустриальный 

парк «Великий 

камень»,  

Минская обл.,  

Смолевичский р-н,  

пр-кт Пекинский, 29 

Рабочие (служащие), специалисты, 

обучающиеся УПТО и УССО, 

эксперты WorldSkills по 

конкурсным компетенциям 

Главное управление 

профессионального 

образования Минобразования 

Структурные подразделения 

областных (Минского 

городского) исполнительных 

комитетов, осуществляющих 

государственно-властные 

полномочия в сфере 

образования 

3.2 Подготовка 

республиканской 

команды для участия в 

46-м Чемпионате мира 

по профессиональному 

мастерству WorldSkills-

2021 

Январь – 

август 

2021 

Учреждения 

образования, иные 

заинтересованные 

организации 

Рабочие (служащие), специалисты, 

обучающиеся УПТО, УССО, УВО, 

эксперты WorldSkills по 

конкурсным компетенциям 

Главное управление 
профессионального образования 
Минобразования 
Структурные подразделения 
областных (Минского 
городского) исполнительных 
комитетов, осуществляющих 
государственно-властные 
полномочия в сфере образования  

3.3 Участие в 46-м 

Чемпионате мира по 

профессиональному 

мастерству WorldSkills-

2021 

Сентябрь 

2021 

г. Шанхай (Китай) Республиканская команда для 

участия в 46-м Чемпионате мира по 

профессиональному мастерству 

WorldSkills-2021 

Главное управление 

профессионального 

образования Минобразования 

Структурные подразделения 

областных (Минского 

городского) исполнительных 

комитетов, осуществляющих 
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государственно-властные 

полномочия в сфере 

образования 

4 Иные мероприятия 

4.1 Республиканский смотр 

инновационного и 

технического творчества 

учащихся и работников 

учреждений образования 

Февраль 

2020 – 

декабрь 

2021 

УО 
«Республиканский 
центр 
инновационного и 
технического 
творчества» 
220086, г. Минск,  
ул. Славинского, 12;  
тел. 8 (017) 369 83 79, 
        8 (017) 267 60 17 

Учащиеся и педагогические 

работники УПТО, УССО, 

дополнительного образования 

детей и молодежи 

Главное управление 
воспитательной работы и 
молодежной политики 
Минобразования 
Управления образования 
облисполкомов, комитет по 
образованию Мингорисполкома 
УО «Республиканский центр 
инновационного и технического 
творчества» 

4.2 XVII Республиканский 

слет изобретателей и 

рационализаторов – 

учащихся и работников 

учреждений образования 

Апрель 

2021 

УО 

«Республиканский 

центр 

инновационного и 

технического 

творчества» 

220086, г. Минск,  

ул. Славинского, 12;  

тел. 8 (017) 369 83 79, 

        8 (017) 267 60 17 

Учащиеся и педагогические 

работники УПТО и УССО 

Главное управление 

воспитательной работы и 

молодежной политики 

Минобразования. 

Управления образования 

облисполкомов, комитет по 

образованию Мингорисполкома. 
УО «Республиканский центр 
инновационного и технического 
творчества» 

Примечание. План является основанием для командирования участников мероприятий. В сроки командировки включаются, 
кроме времени, предусмотренного на проведение мероприятий, день приезда и день отъезда. К участию в 
мероприятиях приглашаются представители республиканских органов государственного управления, иные 
организации, имеющие в своем подчинении УПТО и УССО. Заявки на участие в мероприятиях с указанием 
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потребности в проживании и предложениями в программу необходимо направлять в адрес подразделений, 
ответственных за проведение мероприятий, не позднее, чем за две недели до их начала. 

Телефоны для справок: 
Министерство образования Республики Беларусь: 

Главное управление профессионального образования: 8 (017) 200 71 36; 200 96 26; 200 53 43; 327 21 90; 
Главное управление воспитательной работы и молодежной политики: 8 (017) 328 59 07, 222 37 38, 327 64 56, 222 38 77, 327 19 74; 
учреждение образования «Республиканский институт профессионального образования»: 
центр научно-методического обеспечения профессионального образования: 8 (017) 373 13 75; 354 17 33; 343 58 91, 348 22 17; 
информационно-аналитический центр профессионального образования: 8 (017) 357 38 92; 348 51 19, 351 19 86; 351 46 07; 
центр научно-методического обеспечения воспитательной работы в учреждениях ПТО и ССО: 8 (017) 353 45 99; 373 50 92; 
центр развития профессионального образования: 8 (017) 215 07 07; 397 50 24; 
учреждение образования «Республиканский центр инновационного и технического творчества»: 8 (017) 369 78 19; 267 60 17. 
 
 
 

Начальник Главного управления 

профессионального образования 

Министерства образования Республики Беларусь С.А.Касперович 

Начальник Главного управления 

воспитательной работы и молодежной политики Э.В.Томильчик 

Министерства образования Республики Беларусь 

Ректор учреждения образования 

«Республиканский институт профессионального образования» В.Н.Голубовский 

Директор учреждения образования 

«Республиканский центр инновационного и технического творчества»  С.М.Сачко 


