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Пояснения к плану работы 

учебно-методических объединений в сфере профессионально-технического образования на республиканском уровне 

на 2020/2021 учебный год 

 

1. В рамках программы заседаний учебно-методических объединений в сфере профессионально-технического 

образования на республиканском уровне (далее – УМО) по обсуждению содержания проектов образовательных стандартов и 

учебно-программной документации образовательных программ профессионально-технического образования (далее – УПД), 

осуществляется обсуждение планируемых изданий, учебных пособий, учебников, электронных средств обучения по 

специальности, проектов методических рекомендаций по вопросам организации образовательного процесса, а также 

разрабатываются предложения о совершенствовании подготовки кадров с учетом потребностей рынка труда. С целью 

изучения и обобщения передового опыта проводится выставка структурных элементов учебно-методического комплекса 

(далее – УМК) по каждой специальности, обозначенной в плане. Участникам УМО предлагается представлять на выставку 

лучшие структурные элементы УМК (методические рекомендации, учебные пособия, средства контроля и другие 

структурные элементы УМК). Учреждение образования, на базе которого планируется УМО, обеспечивает условия для 

проведения выставки и заседания УМО.  

2. План работы является основанием для командирования членов УМО. В срок командировки необходимо засчитывать 

предшествующий началу работы день и следующий после завершения заседания УМО. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА РЕСПУБЛИКАНСКОМ УРОВНЕ  

ПО ПРОФИЛЮ ОБРАЗОВАНИЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ  
 

Мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный за 

выполнение 
Результаты 

1. Организационно-методическая работа 

1.1. Ознакомление с нормативными правовыми актами (изменениями, 

дополнениями), инструктивно-методическими письмами, иными 

материалами в сфере образования (по виду экономической деятельности) 

декабрь 2020г. Лагутина З.И. Руководство 

информацией в работе, 

доведение информации 

до представителей 

учреждений образования 

1.2.  Обсуждение вопросов оптимизации работы учреждений образования с 

электронным банком типовых учебных планов и программ специальностей 

профессионально-технического образования 

декабрь 2020г. -

апрель 2021г. 

Лагутина З.И. Предложения по 

оптимизации работы 

1.3. Анализ состояния обеспеченности специальностей профиля образования 

«Техника и технология» структурными элементами УМК 

декабрь 2020г. Лагутина З.И. 

Члены бюро 

Предложения по 

совершенствованию 

структурных элементов 

УМК 

1.4. Обсуждение вопросов обновления содержания УМК посредством 

внедрения электронных образовательных ресурсов 

декабрь 2020г. Лагутина З.И. Предложения по 

обновлению УМК, 

доведение информации 

до представителей 

учреждений образования 

1.5.Обсуждение вопросов по организации обучения в ресурсных центрах 

учреждений образования 

апрель 2021г. Булько Н.С. Руководство 

информацией в работе, 

доведение информации 

до представителей 

учреждений образования 

1.6. Рассмотрение вопроса участия учреждений образования, реализующих 

образовательные программы профессионально-технического образования в 

учебном книгоиздании: перспективы и проблемы 

декабрь 2020г.  Брагинец Е.Д. 

 

Предложения по 

участию учреждений 

образования в учебном 

книгоиздании 

1.7. Обсуждение содержания образовательных программ по специальностям 

профиля образования «Техника и технология» с представителями 

организаций-заказчиков кадров и (или) экспертами «WorldSkills Belarus» 

декабрь 2020г. Лагутина З.И. 

Романовский Г.А. 

Панушкин П.Л. 

Члены бюро 

Предложения по 
совершенствованию 
содержания 
образовательных 
программ 
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1.8. Обсуждение итогов IV Республиканского конкурса профессионального 

мастерства среди рабочих (служащих) специалистов и обучающихся, 

получающих профессионально-техническое, среднее специальное, высшее 

образование «WorldSkills Belarus – 2020»  

декабрь 2020г. Лагутина З.И. 

Романовский Г.А. 

Панушкин П.Л. 

Члены бюро 

Информация о 

достижениях, доведение 

информации до 

учреждений образования 

1.9. Рассмотрение вопросов подготовки к международному конкурсу 

профессионального мастерства среди рабочих (служащих) специалистов и 

обучающихся, получающих профессионально-техническое, среднее 

специальное, высшее образование «WorldSkills» 

апрель 2021г. Лагутина З.И. 

Романовский Г.А. 

Предложения по 

подготовке к 

международному 

конкурсу 

профессионального 

мастерства 

1.10. Обсуждение проектов образовательного стандарта, типовых учебных 

планов по специальности 3-36 01 51 «Технология сварочных работ» 

сентябрь 2020г. -

апрель 2021г. 

Лагутина З.И. 

Романовский Г.А. 

Проект образовательного 

стандарта, проекты 

типовых учебных планов 

1.11. Участие в разработке, рецензировании, обсуждении рукописей 

проектов типовых учебных программ по учебным предметам 

профессионального компонента по специальности 3-36 01 51 

«Технология сварочных работ»  

квалификация 3-36 01 51-51 Газосварщик  

«Специальная технология» 

«Производственное обучение» 

квалификация 3-36 01 51-52 Контролер сварочных работ 

«Специальная технология» 

«Производственное обучение» 

квалификация 3-36 01 51-53 Электрогазосварщик 

«Специальная технология» 

«Производственное обучение» 

квалификация 3-36 01 51-54 Электросварщик на автоматических и 

полуавтоматических машинах 

«Специальная технология» 

«Производственное обучение» 

квалификация 3-36 01 51-55 Электросварщик ручной сварки 

«Специальная технология» 

«Производственное обучение» 

квалификация 3-36 01 51-56 Газорезчик 

«Специальная технология» 

«Производственное обучение» 

январь - август 

2021г. 

Лагутина З.И. 

Романовский Г.А. 

Проекты типовых 

учебных программ 
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1.12. Обсуждение проектов образовательного стандарта, типовых учебных 

планов по специальности 3-45 01 51 «Монтаж и эксплуатация оборудования 

связи» 

октябрь 2020г. - 

апрель 2021г. 

Лагутина З.И. 

Члены бюро 

Проект образовательного 

стандарта, проекты 

типовых учебных планов 

1.13. Участие в разработке, рецензировании рукописей проектов типовых 

учебных программ по учебным предметам профессионального 

компонента по специальности 3-45 01 51 «Монтаж и эксплуатация 

оборудования связи» 

квалификация 3-45 01 51-51 Кабельщик-спайщик 

«Специальная технология» 

«Производственное обучение» 

квалификация 3-45 01 51-52 Электромонтер линейных сооружений 

электросвязи и проводного вещания 

«Специальная технология» 

«Производственное обучение» 

январь - август 

2021г. 

Лагутина З.И. 

Члены бюро 

Проекты типовых 

программ 

1.14. Обсуждение проектов типовых учебных планов по специальности  

3-49 01 51 «Технология хлебопекарного производства» 

октябрь-декабрь 

2020г. 

Черевкова А.П. 

Члены бюро 

Проекты типовых 

учебных планов 

1.15. Участие в разработке, рецензировании рукописей, обсуждение 

проектов типовых учебных программ по учебным предметам 

профессионального компонента по специальности 3-49 01 51 «Технология 

хлебопекарного производства» 

«Основы микробиологии, санитарии и гигиены» 

«Сырье и материалы» 

«Оборудование» 

квалификация 3-49 01 51-51 Дрожжевод  

«Специальная технология» 

«Производственное обучение» 

квалификация 3-49 01 51-52 Заквасчик 

«Специальная технология» 

«Производственное обучение» 

квалификация 3-49 01 51-53 Машинист тесторазделочных машин 

«Специальная технология» 

«Производственное обучение» 

квалификация 3-49 01 51-54 Пекарь 

«Специальная технология» 

«Производственное обучение» 

 

октябрь-декабрь 

2020г. 

Черевкова А.П. 

Члены бюро 

Проекты типовых 

программ 
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квалификация 3-49 01 51-55 Тестовод 

«Специальная технология» 

«Производственное обучение» 

квалификация 3-49 01 51-56 Формовщик теста 

«Специальная технология» 

«Производственное обучение» 

квалификация 3-49 01 51-57 Машинист расфасовочно-упаковочных 

машин 

«Специальная технология» 

«Производственное обучение» 

1.16. Обсуждение проектов типовых учебных планов по специальности 

3-50 02 54 «Технология обувного производства»  

январь-апрель 

2021г. 

Черевкова А.П. 

Члены бюро 

Проекты типовых 

учебных планов  

1.17.  Участие в разработке, рецензировании рукописи, обсуждение 

проекта типовой учебной программы по учебному предмету 

профессионального компонента типового учебного плана по специальностям 

по специальностям 3-50 02 52 «Технология производства изделий из кожи», 

3-50 02 53 «Технология производства кожгалантерейных изделий»,  

3-50 02 54 «Технология обувного производства»  

«Материаловедение» 

январь-апрель 

2021г. 

Черевкова А.П. 

Булыга И.С. 

Члены бюро 

Проект типовой учебной 

программы  

1.18. Участие в разработке, рецензировании рукописей, обсуждение 

проектов типовых учебных программ по учебным предметам 

профессионального компонента по специальности 3-50 02 54 «Технология 

обувного производства» 

«Материаловедение» 

«Основы художественного проектирования обуви» 

«Оборудование» 

квалификация 3-50 02 54-51 Затяжчик обуви 

«Специальная технология» 

«Производственное обучение» 

квалификация 3-50 032 54-52 Обувщик по индивидуальному пошиву 

обуви 

«Специальная технология» 

«Производственное оборудование» 

квалификация 3-50 02 54-54 Обувщик по ремонту обуви  

«Специальная технология» 

«Производственное обучение» 

январь-апрель 

2021г. 

Черевкова А.П. 

Булыга И.С. 

Члены бюро 

Проекты типовых 

учебных программ 

планов 
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квалификация 3-50 02 54-55 Оператор раскройного оборудования 

«Специальная технология» 

«Производственное обучение» 

квалификация 3-50 02 54-56 Сборщик обуви 

«Специальная технология» 

«Производственное обучение» 

квалификация 3-50 02 57 Приемщик заказов  

«Специальная технология» 

«Производственное обучение» 

1.19. Участие в разработке, рецензировании рукописи, обсуждение проекта 

типовой учебной программы по учебному предмету профессионального 

компонента типового учебного плана по специальностям профессионально-

технического образования «Электроматериаловедение» 

декабрь 2020г. Лагутина З.И. 

Члены бюро 

Проект типовой учебной 

программы 

1.20. Обсуждение проектов образовательного стандарта, типовых учебных 

планов по специальности 3-45 02 01 «Почтовая связь» 

декабрь 2020г. – 

июнь 2021г. 

Курилкина Н.В. 

Члены бюро 

Проект образовательного 
стандарта, проекты 
типовых учебных планов  

1.21. Участие в разработке, рецензировании рукописей, обсуждение 

проектов типовых учебных программ по учебным предметам 

профессионального компонента по специальности 3-45 02 01 «Почтовая 

связь» 

«Специальная терминология почтовой связи» 

«Административная география» 

квалификация 3-45 02 01-51 Оператор связи 

«Специальная технология» 

«Производственное обучение» 

январь – август 

2021г. 

Курилкина Н.В. 

Члены бюро 

Проекты типовых 
учебных программ 

1.22. Обсуждение проектов образовательного стандарта, типовых учебных 

планов по специальности 3-48 01 55 «Технология производства химических 

волокон» 

январь – июнь 

2021г. 

Курилкина Н.В. 

Члены бюро 

Проект образовательного 

стандарта, проекты  

типовых учебных планов 

1.23. Обсуждение проектов образовательного стандарта, типовых учебных 

планов по специальности 3-36 01 54 «Механическая обработка металла на 

станках и линиях» 

декабрь 2020г. Жучко Г.А. 

Члены бюро 

Проект образовательного 

стандарта, проекты 

типовых учебных планов  
1.24. Участие в разработке, рецензировании рукописей, обсуждение 
проектов типовых учебных программ по учебному предмету 
профессионального компонента типового учебного плана по специальностям 
профессионально-технического образования  

«Основы технологии машиностроения»  
«Допуски, посадки и технические измерения» 

сентябрь-декабрь 

2020г. 

Жучко Г.А. 

Члены бюро 

Проекты типовых 

учебных программ 
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1.25. Участие в разработке, рецензировании рукописей, обсуждение 

проектов типовых учебных программ по учебному предмету 

профессионального компонента типового учебного плана по специальностям 

профессионально-технического образования  

«Материаловедение» 

сентябрь 2020г. -

апрель 2021г. 

Жучко Г.А. 

Члены бюро 

Проекты типовых 

учебных программ 

1.26. Участие в разработке, рецензировании рукописей, обсуждение 

проектов типовых учебных программ по учебным предметам 

профессионального компонента по специальности 3-36 01 54 «Механическая 

обработка металла на станках и линиях» 

квалификация 3-36 01 54-51 Контролер станочных и слесарных 

работ 

«Специальная технология» 

«Производственное обучение» 

квалификация 3-36 01 54-53 Оператор станков с программным 

управлением 

Специальная технология» 

«Производственное обучение» 

квалификация 3-36 01 54-54 Станочник широкого профиля 

Специальная технология» 

«Производственное обучение» 

квалификация 3-36 01 54-55 Токарь 

Специальная технология» 

«Производственное обучение» 

квалификация 3-36 01 54-56 Фрезеровщик 

«Специальная технология» 

«Производственное обучение» 

квалификация 3-36 01 54-57 Шлифовщик 

Специальная технология» 

«Производственное обучение» 

январь-июнь 

2021г. 

Жучко Г.А. 

Члены бюро 

Проекты типовых 

учебных программ 

1.27. Обсуждение проектов образовательного стандарта, типовых учебных 

планов по специальности 3-38 02 52 «Техническая эксплуатация контрольно-

измерительных приборов и автоматики» 

апрель 2021г. Жучко Г.А. 

Члены бюро 

Проект образовательного 

стандарта, проекты 

типовых учебных планов 

1.28. Обсуждение проектов образовательного стандарта, типовых учебных 

планов по специальности 3-48 01 54 «Производство синтетических смол, 

пластмасс и их переработка» 

 

апрель 2021г. Стаховец Е.А. 

Члены бюро 

Проект образовательного 

стандарта, проекты 

типовых учебных планов 
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1.29. Участие в разработке, рецензировании рукописей, обсуждение 

проектов типовых учебных программ по учебным предметам 

профессионального компонента по специальности 3-48 01 54 «Производство 

синтетических смол, пластмасс и их переработка» 

«Общая технология синтетических смол и пластмасс» 

квалификация 3-48 01 54-51 Литейщик пластмасс 

«Специальная технология» 

«Производственное обучение» 

квалификация 3-48 01 54-52 Машинист экструдера 

«Специальная технология» 

«Производственное обучение» 

квалификация 3-48 01 54-53 Резчик заготовок и изделий из 

пластических масс 

«Специальная технология» 

«Производственное обучение» 

квалификация 3-48 01 54-54 Сборщик изделий из пластмасс 

«Специальная технология» 

«Производственное обучение» 

апрель 2021г. Стаховец Е.А. 

Члены бюро 

Проекты типовых 

учебных программ 

1.30. Обсуждение проектов образовательного стандарта, типовых учебных 

планов по специальности 3-49 01 52 «Технология маслодельного, 

сыродельного и молочного производства» 

январь-июнь 

2021г. 

Иодо И.И. 

Члены бюро 

Проект образовательного 

стандарта, проекты 

типовых учебных планов 

1.31. Участие в разработке, рецензировании рукописей, обсуждение 

проектов типовых учебных программ по учебным предметам 

профессионального компонента по специальности 3-49 01 52 «Технология 

маслодельного, сыродельного и молочного производства» 

«Биохимия» 

«Основы микробиологии, санитарии и гигиены» 

«Стандартизация и технохимический контроль» 

«Общая технология» 

«Общее оборудование» 

«Контрольно-измерительные приборы» 

квалификация 3-49 01 52-51 Аппаратчик пастеризации 

«Оборудование» 

«Специальная технология» 

«Производственное обучение» 

 

январь-август 

2021г. 

Иодо И.И. 

Члены бюро 

Проекты типовых 

учебных программ 
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квалификация 3-49 01 52-56 Изготовитель творога 

«Оборудование» 

«Специальная технология» 

«Производственное обучение» 

квалификация 3-49 01 52-57 Маслодел 

«Оборудование» 

«Специальная технология» 

«Производственное обучение» 

квалификация 3-49 01 52-60 Оператор линии в производстве 

пищевой продукции 

«Оборудование» 

«Специальная технология» 

«Производственное обучение» 

квалификация 3-49 01 52-61 Сыродел 

«Оборудование» 

«Специальная технология» 

«Производственное обучение» 

1.32. Обсуждение проектов образовательного стандарта, типовых учебных 

планов по специальности 3-37 02 51 «Эксплуатация и ремонт тягового 

подвижного состава железнодорожного транспорта» 

сентябрь 2020г. – 

январь 2021г. 

Морзак О.А. 

Члены бюро 

Проект образовательного 

стандарта, проекты 

типовых учебных планов 

1.33. Участие в разработке, рецензировании рукописей, обсуждение 

проектов типовых учебных программ по учебным предметам 

профессионального компонента по специальности 3-37 02 51 «Эксплуатация 

и ремонт тягового подвижного состава железнодорожного транспорта» 

квалификация 3-37 02 51-56 Машинист электропоезда для 

метрополитена 

«Техническая эксплуатация железных дорог» 

«Автоматические тормоза»  

«Устройство, эксплуатация и ремонт электропоезда» 

«Производственное обучение» 

декабрь 2020г. – 

апрель 2021г. 

Морзак О.А. 

Члены бюро 

Проекты типовых 

учебных программ 

1.34. Участие в работе семинаров, проводимых в рамках международных 

специализированных выставок 

В течение года Лагутина З.И. 

Члены бюро 

Информация о 

полученном опыте, 

доведение информации 

до заинтересованных лиц 
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Заседания бюро УМО 

2.1. Заседание бюро УМО на базе УО РИПО (в режиме on-line) 

 

декабрь 2020г. Лагутина З.И. 

Члены бюро 

План работы. 

Предложения по 

корректировке проектов 

ТНПА. 

Материалы для 

использования в 

образовательном 

процессе  

2.2 Заседание бюро УМО на базе УО РИПО (в режиме on-line) 

 

апрель 2021г. Лагутина З.И. 

Члены бюро  

Материалы для 

использования в 

образовательном 

процессе. 

Рукописи типовых 

учебных программ по 

учебным предметам. 

Отчет, предложения в 

проект плана работы на 

2021/2022учебный год 

 

Лагутина З.И. (017)325 02 99 
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 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА РЕСПУБЛИКАНСКОМ УРОВНЕ 

ПО ПРОФИЛЮ ОБРАЗОВАНИЯ «КОММУНИКАЦИИ. ПРАВО. ЭКОНОМИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА» 

 

Мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный за 

выполнение 
Результаты 

1. Организационно-методическая работа 

1.1. Ознакомление с нормативными правовыми актами (изменениями, 

дополнениями), инструктивно-методическими письмами, иными 

материалами в сфере образования (по виду экономической деятельности) 

декабрь 2020г. Черевкова А.П. 

 

Руководство 

информацией в работе, 

доведение информации 

до представителей 

учреждений образования 

1.2. Обсуждение вопросов оптимизации работы учреждений образования 

с электронным банком типовых учебных планов и программ специальностей 

профессионально-технического образования 

декабрь 2020г. -

апрель 2021г. 

Черевкова А.П. 

 

Предложения по 

оптимизации работы 

1.3. Анализ состояния обеспеченности специальностей профиля образования 

«Коммуникации. Право. Экономика. Управление. Экономика и организация 

производства» структурными элементами УМК 

декабрь 2020г. Черевкова А.П. 

Члены бюро 

Предложения по 

совершенствованию 

структурных элементов 

УМК 

1.4. Обсуждение вопросов обновления содержания УМК посредством 

внедрения электронных образовательных ресурсов 

декабрь 2020г. Черевкова А.П. 

 

Предложения по 

обновлению УМК, 

доведение информации 

до представителей 

учреждений образования 

1.5. Обсуждение вопросов по организации обучения в ресурсных центрах 

учреждений образования 

апрель 2021г. Булько Н.С. Руководство 

информацией в работе, 

доведение информации 

до представителей 

учреждений образования 

1.6. Рассмотрение вопроса участия учреждений образования, реализующих 

образовательные программы профессионально-технического образования в 

учебном книгоиздании: перспективы и проблемы 

декабрь 2020г.  Брагинец Е.Д. 

 

Предложения по 
участию учреждений 
образования в учебном 
книгоиздании 

1.7. Обсуждение содержания образовательных программ по специальностям 

профиля образования «Коммуникации. Право. Экономика. Управление. 

Экономика и организация производства» с представителями организаций-

заказчиков кадров и (или) экспертами «WorldSkills Belarus» 

декабрь 2020г. Черевкова А.П. 

Члены бюро 

Предложения по 
совершенствованию 
содержания 
образовательных 
программ 
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1.8. Обсуждение итогов IV Республиканского конкурса профессионального 

мастерства среди рабочих (служащих) специалистов и обучающихся, 

получающих профессионально-техническое, среднее специальное, высшее 

образование «WorldSkills Belarus – 2020»  

декабрь 2020г. Черевкова А.П. 

Члены бюро 

Информация о 

достижениях, доведение 

информации до 

учреждений образования 

1.9. Обсуждение проектов образовательного стандарта, типовых учебных 

планов по специальности 3-25 01 51 «Торговое дело» 

январь - август 

2021г. 

Черевкова А.П. 

Члены бюро 

Проект образовательного 
стандарта, проекты 
типовых учебных планов 

1.10. Участие в разработке, рецензировании, обсуждении рукописей 

проектов типовых учебных программ по учебным предметам 

профессионального компонента по специальности 3-25 01 51 «Торговое 

дело» 

«Организация и технология торговли» 

«Бухгалтерский учет» 

«Торговые вычисления» 

«Торговое оборудование 

квалификация 3-25 0 51-51 Кассир торгового зала, 3-25 01 51-53 

Контролер-кассир (контролер), 3-25 01 51-54 Продавец 

«Товароведение непродовольственных товаров» 

«Товароведение продовольственных товаров» 

квалификация 3-25 0 51-51Кассир торгового зала  

«Производственное обучение»  

квалификация 3-25 01 51-53 «Контролер-кассир (контролер) 

«Производственное обучение» 

квалификация 3-25 01 51-54 Продавец 

«Производственное обучение»  

январь - август 

2021г. 

Черевкова А.П. 

Члены бюро 

Проекты типовых 

учебных программ 

1.11. Участие в работе семинаров, проводимых в рамках международных 

специализированных выставок 

В течение года Черевкова А.П. 

Члены бюро 

Информация о 
полученном опыте, 
доведение информации 
до заинтересованных лиц 

Заседания бюро УМО 

2.1. Заседание бюро УМО на базе УО РИПО (в режиме on-line) 

 

декабрь 2020г. Черевкова А.П. 

Члены бюро 

План работы. 
Предложения по 
корректировке проектов 
ТНПА. 
Материалы для 
использования в 
образовательном 
процессе  
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2.2 Заседание бюро УМО на базе УО РИПО (в режиме on-line) 

 

апрель 2021г. Черевкова А.П. 

Члены бюро 

Материалы для 

использования в 

образовательном 

процессе. 

Рукописи типовых 

учебных программ по 

учебным предметам. 

Отчет, предложения в 

проект плана работы на 

2021/2022учебный год 

 

 

 

Черевкова А.П. (017)325 02 99 

 

 

  



15 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА РЕСПУБЛИКАНСКОМ УРОВНЕ  

ПО ПРОФИЛЮ ОБРАЗОВАНИЯ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. ТУРИЗМ И ГОСТЕПРИИМСТВО»  

 

Мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный за 

выполнение 
Результаты 

1. Организационно-методическая работа 

1.1. Ознакомление с нормативными правовыми актами (изменениями, 

дополнениями), инструктивно-методическими письмами, иными 

материалами в сфере образования (по виду экономической деятельности) 

декабрь 2020г. Курилкина Н.В. Руководство 

информацией в работе, 

доведение информации 

до представителей 

учреждений образования 

1.2. Обсуждение вопросов оптимизации работы учреждений образования 

с электронным банком типовых учебных планов и программ специальностей 

профессионально-технического образования 

декабрь 2020г. -

апрель 2021г. 

Курилкина Н.В. Предложения по 

оптимизации работы 

1.3. Анализ состояния обеспеченности специальностей профиля образования 

«Физическая культура. Туризм и гостеприимство» структурными 

элементами УМК 

декабрь 2020г. Курилкина Н.В. 

Члены бюро 

Предложения по 

совершенствованию 

структурных элементов 

УМК 

1.4. Обсуждение вопросов обновления содержания УМК посредством 

внедрения электронных образовательных ресурсов 

декабрь 2020г. Курилкина Н.В. Предложения по 

обновлению УМК, 

доведение информации 

до представителей 

учреждений образования 

1.5. Обсуждение вопросов по организации обучения в ресурсных центрах 

учреждений образования 

апрель 2021г. Булько Н.С. Руководство 

информацией в работе, 

доведение информации 

до представителей 

учреждений образования 

1.6. Рассмотрение вопроса участия учреждений образования, реализующих 

образовательные программы профессионально-технического образования в 

учебном книгоиздании: перспективы и проблемы 

декабрь 2020г.  Брагинец Е.Д. 

 

Предложения по 

участию учреждений 

образования в учебном 

книгоиздании 

1.7. Обсуждение содержания образовательных программ по специальностям 

профиля образования «Физическая культура. Туризм и гостеприимство» с 

представителями организаций-заказчиков кадров и (или) экспертами 

«WorldSkills Belarus» 

декабрь 2020г. Курилкина Н.В. 

Члены бюро 

Предложения по 
совершенствованию 
содержания 
образовательных 
программ 
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1.8. Обсуждение итогов IV Республиканского конкурса профессионального 

мастерства среди рабочих (служащих) специалистов и обучающихся, 

получающих профессионально-техническое, среднее специальное, высшее 

образование «WorldSkills Belarus – 2020»  

декабрь 2020г. Курилкина Н.В. 

Члены бюро 

Информация о 

достижениях, доведение 

информации до 

учреждений образования 

1.9. Обсуждение проектов образовательного стандарта, типовых учебных 

планов по специальности 3-89 03 51 «Домашнее (гостиничное) хозяйство» 

январь - август 

2021г. 

Курилкина Н.В. 

Члены бюро 

Проект образовательного 

стандарта, проекты 

типовых учебных планов 

1.10. Участие в разработке, рецензировании, обсуждении рукописей 

проектов типовых учебных программ по учебным предметам 

профессионального компонента по специальности 3-89 03 51 «Домашнее 

(гостиничное) хозяйство» 

«Иностранный язык в профессии»  

«Организация гостиничного обслуживания» 

«Специальная технология»  

«Производственное обучение»  

январь - май 

2021г. 

Курилкина Н.В. 

Члены бюро 

Проекты типовых 

учебных программ 

1.11. Участие в работе семинаров, проводимых в рамках международных 

специализированных выставок 

В течение года Курилкина Н.В. 

Члены бюро 

Информация о 
полученном опыте, 
доведение информации 
до заинтересованных лиц 

Заседания бюро УМО 

2.1. Заседание бюро УМО на базе УО РИПО (в режиме on-line) 

 

декабрь 2020г. Курилкина Н.В. 

Члены бюро 

План работы. 
Предложения по 
корректировке проектов 
ТНПА. 
Материалы для 
использования в 
образовательном 
процессе  

2.2 Заседание бюро УМО на базе УО РИПО (в режиме on-line) 

 

апрель 2021г. Курилкина Н.В. 

Члены бюро 

Материалы для 
использования в 
образовательном 
процессе. 
Рукописи типовых 
учебных программ по 
учебным предметам. 
Отчет, предложения в 
проект плана работы на 
2021/2022учебный год 

Курилкина Н.В. (017)325 02 99    
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА РЕСПУБЛИКАНСКОМ УРОВНЕ  

ПО ПРОФИЛЮ ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО»  

 

Мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный за 

выполнение 
Результаты 

1. Организационно-методическая работа 

1.1. Ознакомление с нормативными правовыми актами (изменениями, 

дополнениями), инструктивно-методическими письмами, иными 

материалами в сфере образования (по виду экономической деятельности) 

декабрь 2020г. Иодо И.И. Руководство 

информацией в работе, 

доведение информации 

до представителей 

учреждений образования 

1.2. Обсуждение вопросов оптимизации работы учреждений образования 

с электронным банком типовых учебных планов и программ специальностей 

профессионально-технического образования 

декабрь 2020г. -

апрель 2021г. 

Иодо И.И. Предложения по 

оптимизации работы 

1.3. Анализ состояния обеспеченности специальностей профиля образования 

«Сельское и лесное хозяйство» структурными элементами УМК 

декабрь 2020г. Иодо И.И. 

Члены бюро 

Предложения по 

совершенствованию 

структурных элементов 

УМК 

1.4. Обсуждение вопросов обновления содержания УМК посредством 

внедрения электронных образовательных ресурсов 

декабрь 2020г. Иодо И.И. Предложения по 

обновлению УМК, 

доведение информации 

до представителей 

учреждений образования 

1.5. Обсуждение вопросов по организации обучения в ресурсных центрах 

учреждений образования 

апрель 2021г. Булько Н.С. Руководство 

информацией в работе, 

доведение информации 

до представителей 

учреждений образования 

1.6. Рассмотрение вопроса участия учреждений образования, реализующих 

образовательные программы профессионально-технического образования в 

учебном книгоиздании: перспективы и проблемы 

декабрь 2020г.  Брагинец Е.Д. 

 

Предложения по 

участию учреждений 

образования в учебном 

книгоиздании 

1.7. Обсуждение содержания образовательных программ по специальностям 

профиля образования «Сельское и лесное хозяйство» с представителями 

организаций-заказчиков кадров и (или) экспертами «WorldSkills Belarus» 

декабрь 2020г. Иодо И.И. 

Члены бюро 

Корсик 

Предложения по 
совершенствованию 
содержания 
образовательных 
программ 



18 

1.8. Обсуждение итогов IV Республиканского конкурса профессионального 

мастерства среди рабочих (служащих) специалистов и обучающихся, 

получающих профессионально-техническое, среднее специальное, высшее 

образование «WorldSkills Belarus – 2020»  

декабрь 2020г. Иодо И.И. 

Члены бюро 

Корсик  

Информация о 

достижениях, доведение 

информации до 

учреждений образования 

1.9. Обсуждение проектов образовательного стандарта, типовых учебных 

планов по специальности 3-75 02 01 «Садово-парковое строительство» 

январь - август 

2021г. 

Курилкина Н.В. 

Члены бюро 

Проект образовательного 

стандарта, проекты 

типовых учебных планов 

1.10. Обсуждение проектов образовательного стандарта, типовых учебных 

планов по специальности 3-74 06 52 «Техническое обеспечение дорожно-

строительных и мелиоративных работ» 

декабрь 2020г. Иодо И.И. 

Члены бюро 

Проект образовательного 

стандарта, проекты 

типовых учебных планов 

1.11. Участие в разработке, рецензировании, обсуждении рукописей 

проектов типовых учебных программ по учебным предметам 

профессионального компонента по специальности 3-74 06 52 «Техническое 

обеспечение дорожно-строительных и мелиоративных работ» 

«Материаловедение» 

квалификации 3-74 06 52-51 Машинист бульдозера, 3-74 06 52-53 

Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов, 

3-74 06 52-54 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 

«Устройство гусеничных тракторов и бульдозеров на их базе» 

квалификация 3-74 06 52-54 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства) 

«Устройство сельскохозяйственных и мелиоративных машин» 

квалификации 3-74 06 52-51 Машинист бульдозера, 3-74 06 52-52 

Машинист экскаватора, 3-74 06 52-54 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

«Технология и организация механизированных и мелиоративных 

работ» 

квалификации 3-74 06 52-51 Машинист бульдозера, 3-74 06 52-54 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

«Основы сельскохозяйственной мелиорации» 

«Техническое обслуживание и ремонт гусеничных тракторов и 

мелиоративных машин» 

квалификации 3-74 06 52-53 Слесарь по ремонту дорожно-

строительных машин и тракторов, 3-74 06 52-57 Машинист 

автогрейдера, 3-74 06 52-58 Машинист катка самоходного,  

февраль-апрель 

2021г. 

Иодо И.И. 

Члены бюро 

Проекты типовых 

учебных программ 
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3-74 06 52-59 Машинист укладчик асфальтобетона 

«Устройство дорожно-строительных машин и самоходных машин» 

квалификации 3-74 06 52-57 Машинист автогрейдера,  

3-74 06 52-58 Машинист катка самоходного, 3-74 06 52-59 

Машинист укладчик асфальтобетона 

«Производство работ дорожно-строительными машинами» 

квалификации 3-74 06 52-52 Машинист экскаватора,  

3-74 06 52-53 Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и 

тракторов, 3-74 06 52-56 Водитель погрузчика 

«Устройство самоходных машин» 

квалификации 3-74 06 52-52 Машинист экскаватора, 3-74 06 52-56 

Водитель погрузчика 

«Производство работ экскаваторами одноковшовыми и 

специализированными погрузчиками» 

квалификации 3-74 06 52-52 Машинист экскаватора, 3-74 06 52-56 

Водитель погрузчика, 3-74 06 52-57 Машинист автогрейдера,  

3-74 06 52-58 Машинист катка самоходного, 3-74 06 52-59 

Машинист укладчика асфальтобетона 

«Техническое обслуживание и ремонт дорожно-строительных 

самоходных машин» 

квалификации 3-74 06 52-51 Машинист бульдозера, 3-74 06 52-52 

Машинист экскаватора, 3-74 06 52-54 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства, 3-74 06 52-56 Водитель 

погрузчика, 3-74 06 52-57 Машинист автогрейдера», 3-74 06 52-58 

Машинист катка самоходного, 3-74 06 52-59 Машинист укладчика 

асфальтобетона 

«Правила дорожного движения» 

«Основы управления самоходными машинами и безопасность 

движения» 

«Доврачебная медицинская помощь пострадавшим при дорожно-

транспортном происшествии (ДТП)» 

«Правовые основы дорожного движения» 

1.12. Участие в работе семинаров, проводимых в рамках международных 

специализированных выставок 

В течение года Иодо И.И. 

Члены бюро 

Информация о 

полученном опыте, 

доведение информации 

до заинтересованных лиц 
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Заседания бюро УМО 

2.1. Заседание бюро УМО на базе УО РИПО (в режиме on-line) 

 

декабрь 2020г. Иодо И.И. 

Члены бюро 

План работы. 

Предложения по 

корректировке проектов 

ТНПА. 

Материалы для 

использования в 

образовательном процессе  

2.2 Заседание бюро УМО на базе УО РИПО (в режиме on-line) 

 

апрель 2021г. Иодо И.И. 

Члены бюро о 

Материалы для 

использования в 

образовательном процессе. 

Рукописи типовых учебных 

программ по учебным 

предметам. 

Отчет, предложения в 

проект плана работы на 

2021/2022учебный год 

 
 

 

Иодо И.И. (017)325 02 99  
 

 

 


