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Учебно-методические объединения в сфере среднего специального образования на республиканском уровне (далее – 

УМО) созданы для совершенствования научно-методического обеспечения среднего специального образования и подготовки 

специалистов (рабочих) со средним специальным образованием. 

УМО в своей деятельности руководствуется Кодексом Республики Беларусь об образовании, Положением об учебно-

методическом объединении в сфере среднего специального образования, утвержденного постановлением Министерства 

образования Республики Беларусь от 22 июля 2011 г. № 106, и иными актами законодательства Республики Беларусь. 

Руководство деятельностью УМО осуществляет бюро. 

План работы УМО является основанием для командирования педагогических работников. 

Данный План работы УМО размещен на Республиканском портале «Профессиональное образование» по ссылке 

(http://ripo.unibel.by/index.php?id=1660). 
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 УМО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ В ОБЛАСТИ ПЕДАГОГИКИ, КОММУНИКАЦИИ 

 

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) 

ноябрь 2019 г. Агеева Н.В. 

Жданович Н.В. 

Руководство информацией 

в работе, доведение 

информации до 

представителей 

учреждений образования 

1.2. Изучение методики разработки содержания образовательных программ 

на основе требований профессиональных стандартов 

ноябрь 2019 г. Бычко Е.С. Доведение информации до 

представителей 

учреждений образования 

1.3. Обсуждение вопросов обновления содержания УМК посредством 

внедрения электронных образовательных ресурсов  

ноябрь 2019 г. Агеева Н.В. 

Жданович Н.В. 

Предложения по 

обновлению УМК, 

доведение информации до 

представителей 

учреждений образования 

1.4. Ознакомление с информацией о реализации стратегии 

совершенствования Национальной системы квалификаций Республики 

Беларусь 

ноябрь 2019 г. Бычко Е.С. Руководство информацией 

в работе, доведение 

информации до 

представителей 

учреждений образования 

1.5. Обсуждение проекта образовательного стандарта и типового учебного 

плана по специальности 2-23 01 32 «Лингвистическое обеспечение 

социокультурной деятельности» 

ноябрь-декабрь 

2019 г. 

Агеева Н.В. 

Жданович Н.В. 

Проекты образовательного 

стандарта и типового 

учебного плана 

1.6. Обсуждение вопросов оптимизации работы учреждений образования с 

электронным банком типовых учебных планов и программ специальностей и 

специализаций среднего специального образования 

ноябрь 2019 г.-

апрель 2020 г. 

Агеева Н.В. Предложения по 

оптимизации работы 

1.7. Обсуждение содержания образовательных программ по специальностям 

в области педагогики, коммуникации с представителями организаций-

заказчиков кадров и (или) экспертами WorldSkills 

в течение года Агеева Н.В. 

Жданович Н.В. 

Члены бюро 

Предложения по 

совершенствованию 

содержания 

образовательных программ 

1.8. Доработка рукописей типовых учебных программ по учебным 

дисциплинам по специальностям: 

2-01 01 01 «Дошкольное образование» 

Методика применения ИКТ в образовательном процессе 

ноябрь 2019-

май 2020 г. 

Агеева Н.В. 

Члены бюро 

Рукописи типовых учебных 

программ по учебным 

дисциплинам 

2-01 02 01 «Начальное образование»   
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Мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный  

за выполнение  
Результаты 

Методика применения ИКТ в образовательном процессе 

2-02 06 31 «Технический труд и черчение» 

Методика трудового обучения 

2-02 06 04 «Обслуживающий труд и изобразительное искусство» 

Методика трудового обучения 

профиля образования А «Педагогика» (кроме специальностей 2-02 06 31 

«Технический труд и черчение», 2-02 06 04 «Обслуживающий труд и 

изобразительное искусство») 

Основы экономики образования 

1.9. Рассмотрение вопроса участия учреждений образования, реализующих 

образовательные программы среднего специального образования, в учебном 

книгоиздании: перспективы и проблемы 

ноябрь 2019 г. Брагинец Е.Д. Предложения по участию 

учреждений образования в 

учебном книгоиздании 

1.10. Анализ состояния обеспеченности специальностей профиля 

образования А «Педагогика» структурными элементами УМК 

апрель 2020 г. Агеева Н.В. 

Члены бюро 

Предложения по 

совершенствованию 

структурных элементов 

УМК 

1.11. Развитие движения WorldSkills в Республике Беларусь (компетенции 

«Дошкольное образование», «Начальное образование») 

ноябрь 2019 г. Агеева Н.В.  

Жданович Н.В. 

Члены бюро 

Предложения по 

совершенствованию 

механизмов развития 

1.12. Проведение семинара по организации и проведению учебных и 

производственных практик по специальностям профиля А «Педагогика» в 

учреждениях среднего специального образования (на базе учреждения 

образования «Борисовский государственный колледж») 

12 декабря 

2019 г. 

Агеева Н.В.  

Жданович Н.В. 

Голубовская Н.И. 

Мудрая Л.Е. 

Члены бюро 

Аналитические материалы 

по обобщению опыта по 

организации и проведению 

учебных и 

производственных практик 

2. Заседания бюро УМО 

2.1. Заседание бюро УМО на базе УО РИПО 14 ноября  

2019 г. 

Агеева Н.В.  

Жданович Н.В. 

Члены бюро 

План работы. 

Предложения по 

корректировке проектов 

ТНПА. 

Материалы для 

использования в 

образовательном процессе. 
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Мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный  

за выполнение  
Результаты 

2.2. Заседание бюро УМО по проблеме «Организация подготовки в колледже 

специалистов со знанием иностранных языков: опыт, проблемы и 

перспективы» на базе филиала учреждения образования «Минский 

государственный лингвистический университет» «Лингвогуманитарный 

колледж» 

16 апреля  

2020 г. 

Агеева Н.В.  

Жданович Н.В. 

Щирякова Т.И. 

Члены бюро 

Материалы для 

использования в 

образовательном процессе. 

Отчет; предложения в 

проект плана работы на 

2020/2021 учебный год 

 

 

Председатель бюро УМО              Н.В.Жданович 
 

 

 

Агеева Н.В. (017) 343 58 91 
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 УМО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА, ПРАВА 

 

Мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

 за выполнение  
Результаты 

Секция по специальностям в области экономики, управления и организации производства 

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) 

ноябрь 2019 г. Шушлябина В.М. 

Члены бюро 

Руководство информацией 
в работе, доведение 
информации до 
представителей 
учреждений образования 

1.2. Изучение методики разработки содержания образовательных программ 

на основе требований профессиональных стандартов 

ноябрь 2019 г. Бычко Е.С. Доведение информации до 
представителей 
учреждений образования 

1.3. Обсуждение вопросов обновления содержания УМК посредством 

внедрения электронных образовательных ресурсов 

ноябрь 2019 г. Шушлябина В.М. 

Члены бюро 

Предложения по 
обновлению УМК, 
доведение информации до 
представителей 
учреждений образования 

1.4.Ознакомление с информацией о реализации стратегии 

совершенствования Национальной системы квалификаций Республики 

Беларусь 

ноябрь 2019 г. Бычко Е.С. Руководство информацией 
в работе, доведение 
информации до 
представителей 
учреждений образования 

1.5. Обсуждение проекта изменений в образовательный стандарт и типовой 

учебный план по специальности 2-25 01 35 «Бухгалтерский учет, анализ и 

контроль». Рассмотрение возможности увеличения учебного времени, 

отведенного на изучение иностранного языка, при обновлении содержания 

образовательных программ ССО по специальностям, обеспечивающих 

получение квалификаций специалистов сферы услуг 

ноябрь-декабрь 

2019 г. 

апрель 2020 г. 

Папковская П.Я. 

Шушлябина В.М. 

Члены бюро 

Проекты изменений в 
образовательный стандарт 
и типовой учебный план. 
Увеличение учебного 
времени в ТУП на 
изучение дисциплины 
«Иностранный язык 
делового общения» 

1.6. Обсуждение вопросов оптимизации работы учреждений образования с 

электронным банком типовых учебных планов и программ специальностей и 

специализаций среднего специального образования 

ноябрь 2019 г.-

апрель 2020 г. 

Шушлябина В.М. Предложения по 

оптимизации работы 

1.7. Обсуждение содержания образовательных программ по специальностям 

в области экономики, управления и организации производства, права с 

представителями организаций-заказчиков кадров и (или) экспертами 

WorldSkills 

в течение года Папковская П.Я. 

Шушлябина В.М. 

Члены бюро 

Предложения по 

совершенствованию 

содержания 

образовательных 

программ 
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Мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

 за выполнение  
Результаты 

1.8 Анализ состояния обеспеченности специальности 2-25 01 32 «Банковское 

дело» структурными элементами УМК 

в течение года Папковская П.Я. 

Шушлябина В.М. 

Сухоцкая В.М. 

Члены бюро  

Предложения по 

совершенствованию 

структурных элементов 

УМК 

1.9. Участие в разработке, рецензировании рукописей типовых учебных 

программ по учебным дисциплинам: 

 по специальности 2-25 01 35 «Бухгалтерский учет, анализ и контроль» 

Бухгалтерский учет 

 

по специальности 2-25 01 32 «Банковское дело» 

Банковские операции 

по специальности 2-25 01 31 «Финансы» 

Банковское дело 

 

 

 

апрель 2020 г. 

 

 

май 2020 г. 

 

март 2020 г. 

 

 

 

Янецкая И.Н. 

Монахова О.А. 

 

Рассолько Л.В. 

 

Немаева Т.В. 

Рукописи типовых 

учебных программ по 

учебной дисциплине 

по специальности 2-25 01 10 «Коммерческая деятельность (по 

направлениям)», направление специальности 2-25 01 10-02 «Коммерческая 

деятельность (товароведение)»  

Теоретические основы товароведения 

 

 

 

сентябрь 2020 г. 

 

 

 

Муравицкая А.Ф. 

 

1.10. Доработка и корректировка проекта типовой учебной программы по 

учебной дисциплине по специальности 2-25 01 35 «Бухгалтерский учет, 

анализ и контроль» 

Теория бухгалтерского учета 

 

 

 

май 2020 г. 

 

 

 

Монахова О.А. 

Доработанные рукописи 

типовых учебных 

программ для 

представления на 

экспертный совет 

1.11. Рассмотрение вопроса участия учреждений образования, реализующих 

образовательные программы среднего специального образования, в учебном 

книгоиздании: перспективы и проблемы 

декабрь 2019 г. Брагинец Е.Д. Предложения по участию 

учреждений образования в 

учебном книгоиздании 

2. Заседания бюро УМО 

2.1. Заседание бюро УМО на базе УО РИПО 27 ноября 2019 г. Папковская П.Я. 

Шушлябина В.М. 

Члены бюро 

План работы. 

Предложения по 

корректировке проектов 

ТНПА. 

Материалы для 

использования в 

образовательном процессе 
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Мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

 за выполнение  
Результаты 

2.2. Заседание бюро УМО на базе УО РИПО 20 май 2020 г. Папковская П.Я. 

Шушлябина В.М. 

Члены бюро 

Материалы для 

использования в 

образовательном 

процессе. 

Рукописи типовых 

учебных программ по 

учебным дисциплинам. 

Отчет; предложения в 

проект плана работы на 

2020/2021 учебный год 

Секция по специальностям в области права 

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) 

ноябрь 2019 г. Старовойтов О.М. 

Шушлябина В.М. 

Члены бюро 

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 и 

специализаций среднего специального образования 

ноябрь 2019 – 

апрель 2020 г. 

Старовойтов О.М. 

Шушлябина В.М. 

Предложения по 

оптимизации работы 

1.3. Изучение методики разработки содержания образовательных программ 

на основе требований профессиональных стандартов 

ноябрь 2019 г. Бычко Е.С. Доведение информации до 

представителей 

учреждений образования 

1.4. Обсуждение вопросов обновления содержания УМК посредством 

внедрения электронных образовательных ресурсов 

ноябрь 2019 г. Шушлябина В.М. 

Члены бюро 

Предложения по 

обновлению УМК, 

доведение информации до 

представителей 

учреждений образования 

1.5. Ознакомление с информацией о реализации стратегии 

совершенствования Национальной системы квалификаций Республики 

Беларусь 

ноябрь 2019 г. Бычко Е.С. Руководство информацией 

в работе, доведение 

информации до 

представителей 

учреждений образования 
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Мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

 за выполнение  
Результаты 

1.6. Обсуждение проекта образовательного стандарта и типового учебного 

плана по специальности 2-24 01 02 «Правоведение». Рассмотрение 

возможности увеличения учебного времени, отведенного на изучение 

иностранного языка, при обновлении содержания образовательных программ 

ССО по специальностям, обеспечивающих получение квалификаций 

специалистов сферы услуг 

ноябрь-декабрь 

2020 г. 

апрель 2020 г. 

Старовойтов О.М. 

Шушлябина В.М. 

Члены бюро 

Проекты 
образовательного 
стандарта и типового 
учебного плана. 
Увеличение учебного 
времени в ТУП на 
изучение учебной 
дисциплины 
«Иностранный язык 
(профессиональная 
лексика)» 

1.7. Анализ состояния обеспеченности специальности 2-24 01 02 

«Правоведение» структурными элементами УМК 

 Старовойтов О.М. 

Врублевская Н.Г. 

Шушлябина В.М. 

Члены бюро  

Предложения по 
совершенствованию 
структурных элементов 
УМК 

1.8. Участие в разработке, рецензировании рукописей типовых учебных 

программ по учебной дисциплине по специальности 2-24 01 02 

«Правоведение» 

Международное публичное право 

Уголовный процесс 

Гражданский процесс 

 

 

 

май 2020 г. 

октябрь 2020 г. 

апрель 2020 г. 

 

 

 

Старовойтов О.М. 

Кондаревич О.Д. 

Борода В.В. 

Рукописи типовых 

учебных программ по 

учебной дисциплине 

1.9. Доработка и корректировка проектов типовых учебных программ по 

учебным дисциплинам по специальности 2-24 01 02 «Правоведение» 

Уголовное право 

Хозяйственное право 

 

 

март 2020 г. 

апрель 2020 г. 

 

 

Врублевская Н.Г. 

Реуцкая Е.А. 

Доработанные рукописи 
типовых учебных 
программ для 
представления на 
экспертный совет 

1.10. Рассмотрение вопроса участия учреждений образования, реализующих 

образовательные программы среднего специального образования, в учебном 

книгоиздании: перспективы и проблемы 

ноябрь 2019 г. Брагинец Е.Д. Предложения по участию 
учреждений образования в 
учебном книгоиздании 

2. Заседания бюро УМО 

2.1. Заседание бюро УМО на базе УО РИПО 27 ноября 2019 г. Старовойтов О.М. 

Врублевская Н.Г. 

Шушлябина В.М. 

Члены бюро 

План работы. 

Предложения по 

корректировке проектов 

ТНПА. 

Материалы для 

использования в 

образовательном процессе 
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Мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

 за выполнение  
Результаты 

2.2. Заседание бюро УМО на базе УО РИПО 20 мая 2020 г. Старовойтов О.М. 

Врублевская Н.Г. 

Шушлябина В.М. 

Члены бюро 

Материалы для 

использования в 

образовательном 

процессе. 

Рукописи типовых 

учебных программ по 

учебным дисциплинам. 

Отчет; предложения в 

проект плана работы на 

2020/2021 учебный год 

 

 

 

Председатель бюро УМО                                                                                                              П.Я.Папковская 

 

 

 

 
Шушлябина В.М. (017) 348 22 17 
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 УМО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ В ОБЛАСТИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ, МЕТАЛЛУРГИИ 

 

 

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) 

октябрь 2019 г. Мекота Л.Н. 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 и 

специализаций среднего специального образования 

октябрь 2019 г.-

апрель 2020 г. 
Мекота Л.Н. 

Голубовская Н.И. 

Предложения по 

оптимизации работы 

1.3. Изучение методики разработки содержания образовательных программ на 

основе требований профессиональных стандартов 

октябрь 2019 г. Бычко Е.С. Доведение информации до 

представителей 

учреждений образования 

1.4. Обсуждение вопросов обновления содержания УМК посредством 

внедрения электронных образовательных ресурсов 

октябрь 2019 г. Мекота Л.Н. 

Голубовская Н.И. 

Предложения по 

обновлению УМК, 

доведение информации до 

представителей 

учреждений образования 

1.5. Ознакомление с информацией о реализации стратегии совершенствования 

Национальной системы квалификаций Республики Беларусь 

октябрь 2019 г. Бычко Е.С. Руководство информацией 

в работе, доведение 

информации до 

представителей 

учреждений образования 

1.6. Анализ состояния обеспеченности специальности 2-36 01 06 

«Оборудование и технология сварочного производства (по направлениям)» 

структурными элементами УМК 

октябрь 2019 г. Мекота Л.Н. 

Члены бюро 

Предложения по 

совершенствованию 

структурных элементов 

УМК 

1.7. Рассмотрение вопроса участия учреждений образования, реализующих 

образовательные программы среднего специального образования, в учебном 

книгоиздании: перспективы и проблемы 

октябрь 2019 г. Брагинец Е.Д. Предложения по участию 

учреждений образования в 

учебном книгоиздании 

1.8. Обсуждение содержания образовательных программ по специальностям в 

области машиностроительного оборудования и технологии, металлургии с 

представителями организаций-заказчиков кадров и (или) экспертами 

WorldSkills 

в течение года Жданович В.В. 

Мекота Л.Н. 

Голубовская Н.И. 

Члены бюро 

Предложения по 

совершенствованию 

содержания 

образовательных программ 
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Мероприятия 
Срок  

исполнения 

Ответственный  

за выполнение  
Результаты 

1.9. Обсуждение проектов образовательных стандартов и типовых учебных 

планов по специальностям в области машиностроительного оборудования и 

технологии, металлургии: 

2-36 01 06 «Оборудование и технология сварочного производства (по 

направлениям)», направление специальности 2-36 01 06-01 «Оборудование и 

технология сварочного производства (производственная деятельность)» 

сентябрь 2019 г.- 
январь 2020 г. 

Мекота Л.Н. 

Голубовская Н.И. 

Члены бюро 

Проекты образовательных 

стандартов и типовых 

учебных планов 

направление специальности 2-36 01 06-02 «Оборудование и технология 

сварочного производства (производственная и педагогическая деятельность)» 

   

2-36 01 07 Гидропневмосистемы мобильных и технологических машин 

(по направлениям)», направление специальности 2-36 01 07-01 

«Гидропневмосистемы мобильных и технологических машин 

(производственная деятельность)» 

2-36 01 56 «Мехатроника, специализация по профессии рабочего 

«Мехатроник 5-го разряда (машиностроение)» 

2-36 20 31 «Оборудование и технология электровакуумного 

производства» 

   

1.10. Участие в доработке и корректировке проектов типовых учебных 

программ по учебным дисциплинам по специальности2-36 01 06 

«Оборудование и технология сварочного производства (по направлениям)» 

  Доработанные рукописи 

типовых учебных программ 

для представления на 

экспертный совет Технология сварки плавлением октябрь 2019 г. Кочеулова Н.А. 

Производство сварных конструкций январь 2020 г. Заштова  В.В. 

1.11. Участие в разработке, рецензировании рукописей типовых учебных 

программ по учебным дисциплинам по специальностям в области 

машиностроительного оборудования и технологии, металлургии 

в течение года Мекота Л.Н. 

Голубовская Н.И. 

Рукописи типовых учебных 

программ по учебным 

дисциплинам  

Нормирование точности и технические измерения январь 2020 г. Курсунович Ю.А.  

Обработка материалов и инструмент март 2020 г. Хаспулатова Т.Н.  

Инженерная графика апрель 2020 г. Петоченко Н.А.  

Материаловедение и технология материалов октябрь 2020 г. Богородова М.Л.  

Приводы технологического оборудования июнь 2020 г. Белозорович С.В.  

Подъемно-транспортное оборудование май 2020 г. Кишкель Н.А.  

Металлорежущие станки апрель 2020 г. Гурецкая Е.В.  



14 

 

Мероприятия 
Срок  

исполнения 

Ответственный  

за выполнение  
Результаты 

Электропривод и электроавтоматика апрель 2020 г. Комоза Т.Ф.  

Гидропневмоавтоматика май 2020 г. Сычевич М.В.  

Программирование и наладка автоматизированного оборудования май 2020 г. Козлов П.Н.  

1.12. Обсуждение итогов 45-го международного чемпионата 

профессионального мастерства «WorldSkills Kazan 2019» (Российская 

Федерация, Казань, 22-27 августа 2019) по компетенциям «Токарные работы 

на станках с ПУ» (CNC Turning), «Фрезерные работы на станках с ПУ» (CNC 

Milling), «Сварочные работы» (Welding) 

октябрь 2019 г. Романовский Г.А. 

Рыбак А.Е. 

Нагорский П.Д. 

Информация о достижениях, 

доведение информации до 

учреждений образования 

1.13. Рассмотрение вопросов подготовки к IV Республиканскому конкурсу 

профессионального мастерства среди рабочих (служащих), специалистов и 

обучающихся, получающих профессионально-техническое, среднее 

специальное, высшее образование, «WorldSkills Belarus-2020» по 

компетенциям «Токарные работы на станках с ПУ» (CNC Turning), 

«Фрезерные работы на станках с ПУ» (CNC Milling)  

апрель 2020 г. Рыбак А.Е. 

Нагорский П.Д. 

Предложения по подготовке 

к IV Республиканскому 

конкурсу 

профессионального 

мастерства  

1.14. Участие в работе семинаров, проводимых в рамках международных 

специализированных выставок 

в течение года Жданович В.В. 

Мекота Л.Н. 

Голубовская Н.И. 

Члены бюро 

Информация о полученном 

опыте, доведение 

информации до 

заинтересованных 

2. Заседания бюро УМО 

2.1. Заседание бюро УМО на базе УО РИПО 31 октября 

2019 г. 

Жданович В.В. 

Мекота Л.Н. 

Члены бюро 

План работы. 

Предложения по 

корректировке проектов 

ТНПА. 

Материалы для 

использования в 

образовательном процессе 
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Мероприятия 
Срок  

исполнения 

Ответственный  

за выполнение  
Результаты 

2.2. Заседание бюро УМО на базе учреждения образования «Оршанский 

государственный механико-экономический колледж»  

«Использование инновационного оборудования ресурсных центров в 

образовательном процессе по специальностям машиностроительной сферы»  

16 апреля  

2020 г. 

  Материалы для 

использования в 

образовательном процессе. 

Рукописи типовых учебных 

программ по учебным 

дисциплинам. 

Отчет; предложения в 

проект плана работы на 

2020/2021 учебный год 

 

 

 

Председатель бюро УМО            В.В.Жданович 
 

 

 

Мекота Л.Н.          (017) 343 58 91 

Голубовская Н.И. (017) 215 18 04 
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 УМО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ 

 

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) 

ноябрь 2019 г. Анищенко В.А. 

Козловская Е.С. 

 

Доведение информации до 

представителей 

учреждений образования 

1.2. Изучение методики разработки содержания образовательных программ 

на основе требований профессиональных стандартов 

ноябрь 2019 г. Бычко Е.С. Доведение информации до 

представителей 

учреждений образования 

1.3. Обсуждение вопросов обновления содержания УМК посредством 

внедрения электронных образовательных ресурсов 

ноябрь 2019 г. Анищенко В.А. 

Козловская Е.С. 

Члены бюро 

Предложения по 

обновлению УМК, 

доведение информации до 

представителей 

учреждений образования 

1.4. Ознакомление с информацией о реализации стратегии 

совершенствования Национальной системы квалификаций Республики 

Беларусь 

ноябрь 2019 г. Бычко Е.С. Руководство информацией 

в работе, доведение 

информации до 

представителей 

учреждений образования 

1.5. Обсуждение вопросов оптимизации работы учреждений образования с 

электронным банком типовых учебных планов и программ специальностей и 

специализаций среднего специального образования 

ноябрь 2019 г.- 

апрель 2020 г. 

Козловская Е.С. Предложения по 

оптимизации работы 

1.6. Анализ состояния обеспеченности специальности 2-36 03 31 «Монтаж и 

эксплуатация электрооборудования (по направлениям) структурными 

элементами УМК 

апрель 2020 г. Козловская Е.С. 

Члены бюро 

Предложения по 

совершенствованию  

структурных элементов 

УМК 

1.7. Обсуждение содержания образовательных программ по специальностям 

в области энергетики с представителями организаций-заказчиков кадров и 

(или) экспертами WorldSkills 

в течение года Анищенко В.А. 

Козловская Е.С. 

Члены бюро 

Предложения по 

совершенствованию 

содержания 

образовательных 

программ 

1.8. Рассмотрение вопроса участия учреждений образования, реализующих 

образовательные программы среднего специального образования, в учебном 

книгоиздании: перспективы и проблемы 

ноябрь 2019 г. Брагинец Е.Д. Предложения по участию 

учреждений образования в 

учебном книгоиздании 

1.9. Обсуждение проектов образовательного стандарта и типовых учебных 

планов по специальности в области энергетики: 

сентябрь 2019 г.-

январь 2020 г. 

Сайковская Е.Г. 

Левая И.П. 

Проекты 

образовательного 



17 

 

Мероприятия 
Срок  

исполнения 

Ответственный 

 за выполнение 
Результаты 

2-53 01 04 «Автоматизация и управление теплоэнергетическими 

процессами» 

Станишевская Т.С. 

Члены бюро 

стандарта и типовых 

учебных планов 

1.10. Участие в разработке, рецензировании рукописей типовых учебных 

программ по учебным дисциплинам по специальности 2-36 03 31 «Монтаж и 

эксплуатация электрооборудования (по направлениям)»: 

Основы инженерной графики 

 

Теоретические основы электротехники  

Электротехнические материалы 

 

Электрические аппараты 

Основы электропривода 

 

 

 

ноябрь 2019 г. 

 

октябрь 2019 г. 

ноябрь 2019 г. 

 

ноябрь 2019 г. 

февраль 2020 г. 

 

 

 

Макаронак Л.А. 

Снигирь Ю.С. 

Гутько Е.С. 

Богородова М.Л. 

МаковееваА.М. 

Писарук Т.В. 

Петрович Э.А. 

Рукописи типовых 

учебных программ по 

учебным дисциплинам 

1.11. Участие в доработке и рецензировании рукописи типовой учебной 

программы по учебной дисциплине по специальности 2-43 01 05 

«Промышленная теплоэнергетика» 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 

 

 

 

октябрь 2019 г. 

 

 

 

Иголкина Л.Н. 

Доработанная рукопись 

типовой учебной 

программы для 

представления на 

экспертный совет 

1.12. Обсуждение итогов 45-го международного чемпионата 

профессионального мастерства «WorldSkills Kazan 2019» (Российская 

Федерация, Казань, 22-27 августа 2019 года) по компетенции 

«Электромонтаж» (Electrical Installations) 

ноябрь 2019 г. Шидловский А.В. Информация о 

достижениях, доведение 

информации до 

учреждений образования 

1.13. Рассмотрение вопросов подготовки к IV Республиканскому конкурсу 

профессионального мастерства среди рабочих (служащих), специалистов и 

обучающихся, получающих профессионально-техническое, среднее 

специальное, высшее образование, «WorldSkills Belarus-2020» по 

компетенции «Электромонтаж» (Electrical Installations) 

апрель 2020 г. Шидловский А.В. Предложения по 

подготовке к IV 

Республиканскому 

конкурсу 

профессионального 

мастерства 

1.14. Участие в работе семинаров, проводимых в рамках международных 

специализированных выставок 

в течение года Анищенко В.А. 

Козловская Е.С. 

Члены бюро 

Информация о 

полученном опыте, 

доведение информации до 

заинтересованных 

2. Заседания бюро УМО 

2.1. Заседание бюро УМО на базе УО РИПО 5 декабря  

2019 г. 

Анищенко В.А. 

Козловская Е.С. 

Члены бюро 

План работы. 

Предложения по 

корректировке проектов 
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Мероприятия 
Срок  

исполнения 

Ответственный 

 за выполнение 
Результаты 

ТНПА. 

Материалы для 

использования в 

образовательном процессе 

2.2. Заседание бюро УМО на базе УО РИПО 15 апреля  

2020 г. 

Анищенко В.А. 

Козловская Е.С. 

Члены бюро 

Материалы для 

использования в 

образовательном процессе 

Рукописи типовых 

учебных программ по 

учебным дисциплинам. 

Отчет; предложения в 

проект плана работы на 

2020/2021 учебный год 

 

 

 

Председатель бюро УМО           В.А.Анищенко 
 

 

 

Козловская Е.С. (017) 343 58 91 
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 УМО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ В ОБЛАСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 

 

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) 

ноябрь 2019 г. Станишевская Т.С. Руководство информацией 

в работе, доведение 

информации до 

представителей 

учреждений образования 

1.2. Изучение методики разработки содержания образовательных программ 

на основе требований профессиональных стандартов 

апрель 2020 г. Бычко Е.С. Доведение информации до 

представителей 

учреждений образования 

1.3. Обсуждение вопросов обновления содержания УМК посредством 

внедрения электронных образовательных ресурсов 

апрель 2020 г. Левоцкая Т.Э. 

Станишевская Т.С. 

Члены бюро 

Предложения по 

обновлению УМК, 

доведение информации до 

представителей 

учреждений образования 

1.4. Ознакомление с информацией о реализации стратегии 

совершенствования Национальной системы квалификаций Республики 

Беларусь 

апрель 2020 г. Бычко Е.С. Руководство информацией 

в работе, доведение 

информации до 

представителей 

учреждений образования 

1.5. Обсуждение вопросов оптимизации работы учреждений образования с 

электронным банком типовых учебных планов и программ специальностей 

и специализаций среднего специального образования 

ноябрь 2019 г.-

апрель 2020 г. 

Станишевская Т.С. Предложения по 

оптимизации работы 

1.6. Обсуждение содержания образовательных программ по 

специальностям в области автоматизации и обеспечения качества с 

представителями организаций-заказчиков кадров и (или) экспертами 

WorldSkills 

в течение года Левоцкая Т.Э. 

Станишевская Т.С. 

Члены бюро 

Предложения по 

совершенствованию 

содержания 

образовательных программ 

1.7. Рассмотрение вопроса участия учреждений образования, реализующих 

образовательные программы среднего специального образования, в 

учебном книгоиздании: перспективы и проблемы 

ноябрь 2019 г. Брагинец Е.Д. Предложения по участию 

учреждений образования в 

учебном книгоиздании 

1.8. Обсуждение итогов 45-го международного чемпионата 

профессионального мастерства «WorldSkills Kazan 2019» (Российская 

Федерация, Казань, 22-27 августа 2019 года) по компетенции «Мобильная 

робототехника» (Mobile Robotics) 

ноябрь 2019 г. Станишевская Т.С. 

Члены бюро 

Информация о 

достижениях, доведение 

информации до 

учреждений образования 
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Мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

за выполнение  
Результаты 

1.9. Рассмотрение вопросов подготовки к IV Республиканскому конкурсу 

профессионального мастерства среди рабочих (служащих), специалистов и 

обучающихся, получающих профессионально-техническое, среднее 

специальное, высшее образование, «WorldSkills Belarus-2020» по 

компетенции «Мобильная робототехника» (Mobile Robotics) 

апрель 2020 г. Станишевская Т.С. 

Члены бюро 

Предложения по 

подготовке к IV 

Республиканскому 

конкурсу 

профессионального 

мастерства 

1.10. Обсуждение проектов образовательных стандартов и типовых 

учебных планов по специальностям: 2-53 01 05 «Автоматизированные 

электроприводы», 2-53 01 06 «Промышленные роботы и робототехнические 

комплексы» 

ноябрь 2019 г. - 

январь 2020 г. 

Станишевская Т.С. 

Члены бюро 

Проекты образовательных 

стандартов и типовых 

учебных планов 

1.11. Участие в разработке и рецензировании рукописи типовой учебной 

программы по учебной дисциплине по специальности 2-53 01 05 

«Автоматизированные электроприводы» 

Системы автоматического управления электроприводами 

ноябрь 2019 г.-

апрель 2020 г. 

 

 

Бачило Т.В. 

Проекты рукописей 

типовых учебных программ 

по учебным дисциплинам 

1.12 Доработка и корректировка проекта типовой учебной программы 

«Технологическое оборудование и средства робототехники» по 

специальности 2-53 01 31 «Техническое обслуживание технологического 

оборудования и средств робототехники в автоматизированном 

производстве (по направлениям)» 

ноябрь 2019 г. -  

апрель 2020 г. 

Станишевская Т.С. 

Члены бюро 

Левоцкая Т.Э. 

Доработанная рукопись 

типовой учебной 

программы для 

представления на 

экспертный совет 

1.13. Участие в работе семинаров, проводимых в рамках международных 

специализированных выставок 

в течение года Станишевская Т.С. 

Члены бюро 

Информация о полученном 

опыте, доведение 

информации до 

заинтересованных 

2. Заседания бюро УМО 

2.1. Заседание бюро УМО на базе УО РИПО 19 ноября  

2019 г. 

Левоцкая Т.Э.. 

Станишевская Т.С. 

Члены бюро 

План работы. 

Предложения по 

корректировке проектов 

ТНПА. 

Материалы для 

использования в 

образовательном процессе 
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Мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

за выполнение  
Результаты 

2.2. Заседание бюро УМО на базе УО РИПО 11 апреля  

2020 г. 

Левоцкая Т.Э. 

Станишевская Т.С. 

Члены бюро 

Материалы для 

использования в 

образовательном процессе. 

Рукописи типовых учебных 

программ по учебным 

дисциплинам. 

Отчет; предложения в 

проект плана работы на 

2020/2021 учебный год 

 

 

Председатель бюро УМО            Т.Э.Левоцкая 
 

 

Станишевская Т.С. (017)  215 18 04 
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 УМО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТА И ТРАНСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

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) 

ноябрь 2019 г. Голубовская Н.И. 

Морзак О.А. 

Руководство информацией 

в работе, доведение 

информации до 

представителей 

учреждений образования 

1.2. Изучение методики разработки содержания образовательных программ на 

основе требований профессиональных стандартов 

ноябрь 2019 г. Бычко Е.С. Доведение информации до 

представителей 

учреждений образования 

1.3. Обсуждение вопросов обновления содержания УМК посредством 

внедрения электронных образовательных ресурсов 

ноябрь 2019 г. Морзак О.А. 

Члены бюро 

Предложения по 

обновлению УМК, 

доведение информации до 

представителей 

учреждений образования 

1.4. Ознакомление с информацией о реализации стратегии совершенствования 

Национальной системы квалификаций Республики Беларусь 

ноябрь 2019 г. Бычко Е.С. Руководство информацией 

в работе, доведение 

информации до 

представителей 

учреждений образования 

1.5. Обсуждение вопросов оптимизации работы учреждений образования с 

электронным банком типовых учебных планов и программ специальностей и 

специализаций среднего специального образования 

сентябрь 2019 г.– 

август 2020 г.  
Морзак О.А. Предложения по 

оптимизации работы 

1.6. Обсуждение проектов образовательного стандарта и типовых учебных 

планов по специальностям в области транспорта и транспортной 

деятельности: 2-37 01 02 «Автомобилестроение (по направлениям)», 

направление специальности 2-37 01 02-01 «Автомобилестроение (механика)» 

октябрь 2019 г. – 

январь 2020 г. 

Морзак О.А. 

Члены бюро 

Проекты 

образовательного 

стандарта и типовых 

учебных планов 

1.7. Обсуждение содержания образовательных программ по специальностям в 

области транспорта и транспортной деятельности с представителями 

организаций-заказчиков кадров и (или) экспертами WorldSkills 

в течение года Ивашко В.С. 

Морзак О.А. 

Члены бюро 

Предложения по 

совершенствованию 

содержания 

образовательных 

программ 

1.8. Анализ состояния обеспеченности специальностей в области транспорта и 

транспортной деятельности структурными элементами УМК 

апрель 2020 г. Морзак О.А. 

Члены бюро 

Предложения по 

совершенствованию 

структурных элементов 

УМК 
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Мероприятия 
Срок  

исполнения 

Ответственный  

за выполнение  
Результаты 

1.9. Рассмотрение вопроса участия учреждений образования, реализующих 

образовательные программы среднего специального образования, в учебном 

книгоиздании: перспективы и проблемы 

апрель 2020 г. Брагинец Е.Д. Предложения по участию 

учреждений образования в 

учебном книгоиздании 

1.10. Участие в разработке, рецензировании рукописей типовых учебных 

программ по учебным дисциплинам по специальностям: 

2-44 01 01 «Организация перевозок и управление на автомобильном и 

городском транспорте» 

Технология и организация грузовых автомобильных перевозок 

2-37 01 06 «Техническая эксплуатация автомобилей» 

Информационные технологии 

Технология установки дополнительного оборудования 

Техническое обслуживание и ремонт автомобилей  

 

Электрооборудование и электронные системы  автомобилей 

2-37 01 51 «Автосервис» 

Устройство транспортных средств 

Технология обслуживания транспортных средств 

ноябрь 2019 г. – 

апрель 2020 г. 

Морзак О.А. 

Члены бюро 

 

 

Вишневская Е.Н. 

 

Коренчок С.Л. 

Линдо В.А. 

Скепьян С.А., 

Соловейко В.И. 

Шигалёв В.М. 

 

Михневич Е.В. 

Алексеев А.Н. 

Рукописи типовых учебных 

программ по учебным 

дисциплинам 

1.11. Участие в доработке и рецензировании рукописей типовых учебных 

программ по учебным дисциплинам по специальностям в области транспорта 

и транспортной деятельности 

ноябрь 2019 г. – 

апрель 2020 г. 

Ивашко В.С. 

Морзак О.А. 

Члены бюро 

Доработанные проекты 

типовых учебных программ 

для представления на 

экспертный совет 

1.12. Обсуждение итогов 45-го международного чемпионата 

профессионального мастерства WorldSkills International Kazan 2019» по 

компетенциям: «Кузовной ремонт» (Autobody Repair), «Автомобильные 

технологии» (Automobile Technology) 

ноябрь 2019 г. Шайтар К.Р. 

Царук О.В. 

Члены бюро 

Информация о 

достижениях, доведение 

информации до 

учреждений образования 

1.13. Рассмотрение вопросов подготовки к IV Республиканскому конкурсу 

профессионального мастерства среди рабочих (служащих), специалистов и 

обучающихся, получающих профессионально-техническое, среднее 

специальное, высшее образование, «WorldSkills Belarus-2020» по 

компетенциям: «Кузовной ремонт» (Autobody Repair), «Автомобильные 

технологии» (Automobile Technology) 

апрель 2020 г. Исаков В.П. 

Шайтар К.Р. 

Царук О.В. 

Члены бюро 

Предложения по 

подготовке к IV 

Республиканскому 

конкурсу 

профессионального 

мастерства 
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Мероприятия 
Срок  

исполнения 

Ответственный  

за выполнение  
Результаты 

1.14. Участие в работе семинаров, проводимых в рамках международных 

специализированных выставок 

в течение года Ивашко В.С. 

Морзак О.А. 

Члены бюро 

Информация о 

полученном опыте, 

доведение информации до 

заинтересованных 

2. Заседания бюро УМО 

2.1. Заседание бюро УМО на базе филиала «Минский государственный 

автомеханический колледж имени академика М.С. Высоцкого» УО РИПО 

«Использование инновационного оборудования ресурсных центров в 

образовательном процессе по специальностям сферы транспорта и 

транспортной деятельности»  

26 ноября  

2019 г. 

Ивашко В.С. 

Петровская А.В. 

Морзак О.А. 

Члены бюро 

План работы. 

Предложения по 

корректировке проектов 

ТНПА. 

Материалы для 

обновления учебно-

программной 

документации учреждения 

образования 

2.2. Заседание бюро УМО на базе УО РИПО 21 апреля  

2020 г. 

Ивашко В.С. 

Морзак О.А. 

Члены бюро 

Материалы для 

использования в 

образовательном 

процессе. 

Рукописи типовых 

учебных программ по 

учебным дисциплинам. 

Отчет; предложения в 

проект плана работы на 

2020/2021 учебный год 

 

 

 

Председатель бюро УМО            В.С.Ивашко  
 

 

 

 

Морзак О.А. (017) 354 73 40 
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 УМО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ В ОБЛАСТИ ЛЕСНОЙ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

 

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) 

октябрь 2019 г. Голубовская Н.И. 

Стаховец Е.А. 

 

Руководство 
информацией в работе, 
доведение информации 
до представителей 
учреждений образования 

1.2. Изучение методики разработки содержания образовательных программ 

на основе требований профессиональных стандартов 

ноябрь 2019 г. Бычко Е.С. Доведение информации 
до представителей 
учреждений образования 

1.3. Обсуждение вопросов обновления содержания УМК посредством 

внедрения электронных образовательных ресурсов 

ноябрь 2019 г. Стаховец Е.А. 

Члены бюро 

Предложения по 
обновлению УМК, 
доведение информации 
до представителей 
учреждений образования 

1.4. Ознакомление с информацией о реализации стратегии 

совершенствования Национальной системы квалификаций Республики 

Беларусь 

ноябрь 2019 г. Бычко Е.С. Руководство 
информацией в работе, 
доведение информации 
до представителей 
учреждений образования 

1.5. Обсуждение проектов образовательных стандартов и типовых учебных 

планов по специальностям в области лесной и деревообрабатывающей 

промышленности: 

2-46 01 02 «Технология деревообрабатывающих производств» 

2-47 02 01 «Технология полиграфических производств». 

Рассмотрение возможности увеличения учебного времени, отведенного на 

изучение иностранного языка, при обновлении содержания образовательных 

программ ССО по специальностям, обеспечивающих получение 

квалификаций специалистов сферы услуг 

октябрь - 

ноябрь 2019 г. 

 

 

 

апрель 2020 г. 

Стаховец Е.А. 

Ходоренко О.Л. 

Проекты 
образовательных 
стандартов и типовых 
учебных планов. 
Увеличение учебного 
времени в ТУП на 
изучение учебной 
дисциплины 
«Иностранный язык 
(профессиональная 
лексика)» 

1.6. Обсуждение вопросов оптимизации работы учреждений образования с 

электронным банком типовых учебных планов и программ специальностей и 

специализаций среднего специального образования 

сентябрь 2019 г.- 

апрель 2020 г. 
Стаховец Е.А. Предложения по 

оптимизации работы 
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Мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

за выполнение  
Результаты 

1.7. Обсуждение содержания образовательных программ по специальностям 

в области лесной и деревообрабатывающей промышленности с 

представителями организаций-заказчиков кадров и (или) экспертами 

WorldSkills 

в течение года Барташевич А.А. 

Стаховец Е.А. 

Члены бюро 

Предложения по 

совершенствованию 

содержания 

образовательных 

программ 

1.8. Рассмотрение вопроса участия учреждений образования, реализующих 

образовательные программы среднего специального образования, в учебном 

книгоиздании: перспективы и проблемы 

ноябрь 2019 г. Брагинец Е.Д. Предложения по 

участию учреждений 

образования в учебном 

книгоиздании 

1.9. Обсуждение итогов 45-го международного чемпионата 

профессионального мастерства «WorldSkills Kazan 2019» (Российская 

Федерация, Казань, 22-27 августа 2019 года) по компетенциям: «Плотницкое 

дело» (Carpentry), «Столярное дело» (Joinery), «Производство мебели» 

(Cabinetmaking) 

ноябрь 2019 г. Стаховец Е.А. 

 

Информация о 

достижениях, доведение 

информации до 

учреждений образования 

1.10. Рассмотрение вопросов подготовки к IV Республиканскому конкурсу 

профессионального мастерства среди рабочих (служащих), специалистов и 

обучающихся, получающих профессионально-техническое, среднее 

специальное, высшее образование, «WorldSkills Belarus-2020» по 

компетенциям: «Плотницкое дело» (Carpentry), «Столярное дело» (Joinery), 

«Производство мебели» (Cabinetmaking) 

ноябрь 2020 г. Стаховец Е.А. Предложения по 

подготовке к IV 

Республиканскому 

конкурсу 

профессионального 

мастерства 

1.11. Участие в разработке рукописей типовых учебных программ по 

учебным дисциплинам по специальностям: 

2-36 05 32 «Машины и оборудование деревообрабатывающей 

промышленности» 

Машины и оборудование деревообрабатывающего производства 

2-46 01 02 «Технология деревообрабатывающих производств» 

Сушка и защита древесины 

2-46 01 02 «Технология деревообрабатывающих производств» 

Основы технической механики 

декабрь 2019 г.- 

апрель 2020 г. 

 

 

Лаптева И.Л. 

Стаховец Е.А. 

 

Уласовец О.И. 

Стаховец Е.А. 

Чака Ж.Ю. 

Стаховец Е.А. 

Рукописи типовых 

учебных программ по 

учебным дисциплинам 

1.12. Участие в работе семинаров, проводимых в рамках международных 

специализированных выставок 

в течение года Барташевич А.А. 

Стаховец Е.А. 

Члены бюро 

Информация о 

полученном опыте, 

доведение информации 

до заинтересованных 
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Мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

за выполнение  
Результаты 

2. Заседания бюро УМО 

2.1. Заседание бюро УМО на базе УО РИПО 26 ноября  

2019 г. 

Барташевич А.А. 

Стаховец Е.А. 

Члены бюро 

План работы. 

Предложения по 

корректировке проектов 

ТНПА. 

Материалы для 

использования в 

образовательном 

процессе 

2.2. Заседание бюро УМО на базе УО РИПО 9 апреля 

2020 г. 

Барташевич А.А. 

Стаховец Е.А. 

Члены бюро 

Материалы для 

использования в 

образовательном 

процессе 

Рукописи типовых 

учебных программ по 

учебным дисциплинам. 

Отчет; предложения в 

проект плана работы на 

2020/2021 учебный год 

 

 

 

Председатель бюро УМО              А.А.Барташевич 
 

 

 

 

Стаховец Е.А.  (017)  215 18 04 
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 УМО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ В ОБЛАСТИ ХИМИЧЕСКОЙ И ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

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) 

сентябрь 2019 г. Станишевская Т.С. 

Голубовская Н.И. 

Руководство информацией 

в работе, доведение 

информации до 

представителей 

учреждений образования 

1.2. Изучение методики разработки содержания образовательных программ 

на основе требований профессиональных стандартов 

март 2020 г. Бычко Е.С. Доведение информации до 

представителей 

учреждений образования 

1.3. Обсуждение вопросов обновления содержания УМК посредством 

внедрения электронных образовательных ресурсов 

март 2020 г. Станишевская Т.С. 

Члены бюро 

Предложения по 

обновлению УМК, 

доведение информации до 

представителей 

учреждений образования 

1.4. Ознакомление с информацией о реализации стратегии 

совершенствования Национальной системы квалификаций Республики 

Беларусь 

март 2020 г. Бычко Е.С. Руководство информацией 

в работе, доведение 

информации до 

представителей 

учреждений образования 

1.5. Обсуждение вопросов оптимизации работы учреждений образования с 

электронным банком типовых учебных планов и программ специальностей 

и специализаций среднего специального образования 

сентябрь 2019 г.-

апрель 2020 г. 
Станишевская Т.С. Предложения по 

оптимизации работы 

1.6. Анализ состояния обеспеченности специальности 2-36 07 01 «Машины 

и аппараты химических производств и предприятий строительных 

материалов» структурными элементами УМК 

сентябрь 2019 г. Станишевская Т.С. 

Члены бюро 

Предложения по 

совершенствованию 

структурных элементов 

УМК 

1.7. Обсуждение содержания образовательных программ по 

специальностям в области химической и горнодобывающей 

промышленности с представителями организаций-заказчиков кадров и 

(или) экспертами WorldSkills 

в течение года Левицкий И.А. 

Станишевская Т.С. 

Члены бюро 

Предложения по 

совершенствованию 

содержания 

образовательных программ 

1.8. Обсуждение целесообразности внесения изменений в ОКРБ 011-2009 

«Специальности и квалификации» в части введения новой специальности 2-

48 02 31 «Производство биотехнологической продукции» 

сентябрь 2019 г. Станишевская Т.С. 

Король А.И. 

Куницкая Е.В. 

Члены бюро 

Предложения о внесении 

изменений в ОКРБ 011-

2009 
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Мероприятия 
Срок  

исполнения 

Ответственный  

за выполнение 
Результаты 

1.9. Рассмотрение вопроса участия учреждений образования, реализующих 

образовательные программы среднего специального образования, в 

учебном книгоиздании: перспективы и проблемы 

сентябрь 2019 г. Брагинец Е.Д. Предложения по участию 

учреждений образования в 

учебном книгоиздании 

1.10. Обсуждение проекта образовательных стандартов и типовых учебных 

планов по специальностям: 2-48 01 01 «Химическая технология 

неорганических веществ, материалов и изделий», 2-48 01 31 «Технология 

силикатных и тугоплавких неметаллических материалов и изделий», 2-48 

01 33 «Химическая технология в легкой промышленности», 2-48 02 31 

«Производство биотехнической продукции» 

1.11. Участие в разработке и рецензировании рукописей типовых учебных 

программ по учебным дисциплинам по специальностям: 

2-48 01 34  «Обогащение полезных ископаемых» 

Процессы и аппараты химических производств 

 2-36 07 01 «Машины и аппараты химических производств и предприятий 

строительных материалов»  

Основы химической технологии и технологии строительных 

материалов 

2-48 01 01 «Химическая технология неорганических веществ материалов и 

изделий»  

Процессы и аппараты химических производств  

2-94 01 01 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» 

Основы электротехники и безопасность электроустановок 

Специальное водоснабжение 

сентябрь 2019 г. Станишевская Т.С.  

 

 

 

Куницкая Е.В. 

Станишевская Т.С.  

 

 

Илюкович Н.М. 

 

Гиль О.Л. 

 

 

 

Гиль О.Л. 

 

 

Куткович Т.Ф. 

Афонько В.О. 

Симанович В.С. 

Проекты образовательного 

стандарта и типового 

учебного плана 

 

 

 

Рукописи типовых учебных 

программ по учебным 

дисциплинам 

1.12. Доработка и корректировка проектов типовых учебных программ по 

учебным дисциплинам по специальности 

2-94 01 01 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций»  

Основы теплофизики 

Материаловедение 

октябрь 2019 г.- 

апрель 2020 г. 

 

 

Куткович Т.Ф. 

Цибулько С.Н. 

Новикова Н.В. 

Доработанные рукописи 

типовых учебных программ 

для представления на 

экспертный совет 

1.13. Участие в работе семинаров, проводимых в рамках международных 

специализированных выставок 

в течение года Левицкий И.А. 

Станишевская Т.С. 

Члены бюро 

Информация о полученном 

опыте, доведение 

информации до 

заинтересованных 

2. Заседания бюро УМО 

2.1. Заседание бюро УМО на базе УО РИПО 26 сентября  

2019 г. 

Левицкий И.А. 

Станишевская Т.С. 

План работы. 

Предложения по 
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Мероприятия 
Срок  

исполнения 

Ответственный  

за выполнение 
Результаты 

Члены бюро корректировке проектов 

ТНПА. 

Материалы для 

использования в 

образовательном процессе 

2.2. Заседание бюро УМО на базе УО РИПО 24 марта  

2020 г. 

Левицкий И.А. 

Станишевская Т.С. 

Члены бюро 

Материалы для 

использования в 

образовательном процессе. 

Рукописи типовых учебных 

программ по учебным 

дисциплинам. 

Отчет; предложения в 

проект плана работы на 

2020/2021 учебный год 

 

 

 

Председатель бюро УМО            И.А.Левицкий 
 

 

 

 

Станишевская Т.С. (017) 215 18 04 
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 УМО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ В ОБЛАСТИ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

 

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) 

ноябрь 2019 г. Журавлев В.А. Руководство информацией 

в работе, доведение 

информации до 

представителей 

учреждений образования 

1.2. Изучение методики разработки содержания образовательных программ 

на основе требований профессиональных стандартов 

ноябрь 2019 г. Бычко Е.С. Доведение информации до 

представителей 

учреждений образования 

1.3. Обсуждение вопросов обновления содержания УМК посредством 

внедрения электронных образовательных ресурсов 

апрель 2019 г. Журавлев В.А.  

Члены бюро 

Предложения по 

обновлению УМК, 

доведение информации до 

представителей 

учреждений образования 

1.4. Ознакомление с информацией о реализации стратегии 

совершенствования Национальной системы квалификаций Республики 

Беларусь 

ноябрь 2019 г. Бычко Е.С. Руководство информацией 

в работе, доведение 

информации до 

представителей 

учреждений образования 

1.5. Обсуждение проектов образовательных стандартов и типовых учебных 

планов по специальностям в области радиоэлектронной и вычислительной 

техники: 

2-40 02 01 «Вычислительные машины, системы и сети» 

2-40 02 02 «Электронные вычислительные средства» 

2-45 01 32 «Системы радиосвязи, радиовещания и телевидения» 

октябрь 2019 г.- 

январь 2020 г. 

Журавлев В.А.  

Члены бюро 

Проекты образовательных 

стандартов и типовых 

учебных планов 

1.6. Обсуждение вопросов оптимизации работы учреждений образования с 

электронным банком типовых учебных планов и программ специальностей 

и специализаций среднего специального образования 

сентябрь 2019 г.- 

апрель 2020 г. 

Журавлев В.А.  Предложения по 

оптимизации работы 

1.7. Обсуждение содержания образовательных программ по 

специальностям в области радиоэлектронной и вычислительной техники с 

представителями организаций-заказчиков кадров и (или) экспертами 

WorldSkills 

в течение года Шаталова В.В. 

Журавлев В.А. 

Члены бюро 

Предложения по 

совершенствованию 

содержания 

образовательных программ 
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Мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

за выполнение  
Результаты 

1.8. Рассмотрение вопроса участия учреждений образования, реализующих 

образовательные программы среднего специального образования, в 

учебном книгоиздании: перспективы и проблемы 

ноябрь 2019 г. Брагинец Е.Д. Предложения по участию 

учреждений образования в 

учебном книгоиздании 

1.9. Обсуждение итогов 45-го международного чемпионата 

профессионального мастерства «WorldSkills Kazan 2019» (Российская 

Федерация, Казань, 22-27 августа 2019 года) по компетенциям: 

«Электроника» (Electronics), «Информационные кабельные сети» 

(Information Network Cabling), «Сетевое и системное администрирование» 

(IT Network Systems Administration), «Программные решения для бизнеса» 

(IT Software Solutions for Business), «Веб-дизайн  и разработка» (Web 

Technologies) 

ноябрь 2019 г. Журавлев В.А.  

Александрович З.А. 

Информация о 

достижениях, доведение 

информации до 

учреждений образования 

1.10. Рассмотрение вопросов подготовки к IV Республиканскому конкурсу 

профессионального мастерства среди рабочих (служащих), специалистов и 

обучающихся, получающих профессионально-техническое, среднее 

специальное, высшее образование, «WorldSkills Belarus-2020» по 

компетенциям: «Электроника» (Electronics), «Информационные кабельные 

сети» (Information Network Cabling), «Сетевое и системное 

администрирование» (IT Network Systems Administration), «Программные 

решения для бизнеса» (IT Software Solutions for Business), «Веб-дизайн  и 

разработка» (Web Technologies) 

апрель 2020 г. Журавлев В.А.  

Александрович З.А. 

Предложения по 

подготовке к IV 

Республиканскому 

конкурсу 

профессионального 

мастерства 

1.11. Участие в разработке и рецензировании рукописей типовых учебных 

программ по учебным дисциплинам по специальностям: 

2-40 01 01 «Программное обеспечение информационных технологий» 

Стандартизация и сертификация программного обеспечения; 

Технология разработки программного обеспечения; 

Защита компьютерной информации;  

Иностранный язык (профессиональная лексика); 

2-39 03 02 «Программируемые мобильные системы» 

Электрорадиоизмерения; 

Структуры и базы данных. 

2-36 04 32 «Электроника механических транспортных средств» 

Электрические измерения/ 

2-39 02 32 «Проектирование и производство радиоэлектронных средств» 

2-39 02 31 «Техническая эксплуатация радиоэлектронных средств» 

2-40 02 02 «Электронные вычислительные средства» 

декабрь 2019 г.- 

апрель 2020 г. 

Шандриков А.С. 

Новикова Н.В. 

Сальникова Е.А.  

Тарасова Т.М. 

Буянова С.Г. 

Кузнецова Н.Б. 

Виничук О.Н. 

Терешко О.И. 

Виничук О.Н., 

Лазицкас Е.А. 

Дукмасова И.В. 

Рукописи типовых учебных 

программ по учебным 

дисциплинам 
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Мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

за выполнение  
Результаты 

2-41 01 02 «Микро- и наноэлектронные технологии и системы» 

Основы технической механики 

1.12. Доработка и корректировка рукописей типовых учебных программ по 

учебным дисциплинам специальностей: 

2-36 04 32 «Электроника механических транспортных средств» 

Основы инженерной графики 

Электрические измерения 

2-39 03 02 «Программируемые мобильные системы» 

Математическое моделирование 

Веб-программирование для мобильных устройств 

По профилю образования «Техника и технологии», направлениям 

образования 91 «Общественное питание. Бытовое обслуживание», 94 

«Защита от чрезвычайных ситуаций», группе специальностей 75 01 «Лесное 

хозяйство» 

Охрана труда 

сентябрь - 

декабрь 2019 г. 

 Доработанные рукописи 

типовых учебных программ 

по учебным дисциплинам 

для представления на 

экспертный совет 

1.13. Анализ состояния обеспеченности специальностей структурными 

элементами УМК: 

2-40 02 01 «Вычислительные машины, системы и сети» 

2-40 02 02 «Электронные вычислительные средства» 

2-45 01 32 «Системы радиосвязи, радиовещания и телевидения» 

апрель 2020 г. Шаталова В.В. 

Журавлев В.А. 

Члены бюро 

Предложения по 

совершенствованию 

структурных элементов 

УМК 

1.14. Участие в работе семинаров, проводимых в рамках международных 

специализированных выставок  

в течение года Журавлев В.А. 

Члены бюро 

Информация о полученном 

опыте, доведение 

информации до 

заинтересованных 

2. Заседания бюро УМО 

2.1. Заседание бюро УМО на базе учреждения образования «Белорусский 

государственный университет информатики и радиоэлектроники» 

«Минский радиотехнический колледж»  

«Использование инновационного оборудования ресурсных центров в 

образовательном процессе по специальностям сферы информатики и 

радиоэлектроники» 

 

20 ноября 

2019 г. 

Шаталова В.В. 

Журавлев В.А. 

Члены бюро 

Предложения по 

корректировке проектов 

ТНПА. 

Материалы для 

использования в процессе 

обновления учебно-

программной документации 

учреждения образования. 
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Мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

за выполнение  
Результаты 

2.2. Заседание бюро УМО на базе УО РИПО 14 апреля 

2020 г. 

Шаталова В.В. 

Журавлев В.А. 

Члены бюро 

Материалы для 

использования в 

образовательном процессе 

Рукописи типовых учебных 

программ по учебным 

дисциплинам. 

Отчет; предложения в 

проект плана работы на 

2020/2021 учебный год 

 

 

 

Председатель бюро УМО            В.В.Шаталова 
 

 

 

 

 

Журавлев В.А. (017) 215 18 04 
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 УМО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

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) 

ноябрь 2019 г. Куткович Т.Ф. 

Члены бюро 

Руководство информацией 

в работе, доведение 

информации до 

представителей 

учреждений образования 

1.2. Изучение методики разработки содержания образовательных 

программ на основе требований профессиональных стандартов 

ноябрь 2019 г. Бычко Е.С. Доведение информации до 

представителей 

учреждений образования 

1.3. Обсуждение вопросов обновления содержания УМК посредством 

внедрения электронных образовательных ресурсов 

ноябрь 2019 г. Куткович Т.Ф. 

Члены бюро 

Предложения по 

обновлению УМК, 

доведение информации до 

представителей 

учреждений образования 

1.4. Ознакомление с информацией о реализации стратегии 

совершенствования Национальной системы квалификаций Республики 

Беларусь 

ноябрь 2019 г. Бычко Е.С. Руководство информацией 

в работе, доведение 

информации до 

представителей 

учреждений образования 

1.5. Обсуждение вопросов оптимизации работы учреждений образования с 

электронным банком типовых учебных планов и программ 

специальностей и специализаций среднего специального образования 

ноябрь 2019 г.- 

апрель 2020 г. 

Куткович Т.Ф. 

Члены бюро 

Предложения по 

оптимизации работы 

1.6. Обсуждение содержания образовательных программ по 

специальностям в области архитектуры и строительства с 

представителями организаций-заказчиков кадров и (или) экспертами 

WorldSkills 

в течение года Статкевич П.И. 

Куткович Т.Ф. 

Члены бюро 

Предложения по 

совершенствованию 

содержания 

образовательных программ 

1.7. Рассмотрение вопроса участия учреждений образования, 

реализующих образовательные программы среднего специального 

образования, в учебном книгоиздании: перспективы и проблемы 

ноябрь 2019 г. Брагинец Е.Д. Предложения по участию 

учреждений образования в 

учебном книгоиздании 

1.8. Обсуждение проектов образовательных стандартов и типовых 

учебных планов по специальностям в области архитектуры и 

строительства: 

2-56 02 01 «Геодезия» 

2-70 01 01 «Производство строительных изделий и конструкций» 

сентябрь 2019 г.-

январь 2020 г. 

Куткович Т.Ф. 

Члены бюро 

Проекты образовательных 

стандартов и типовых 

учебных планов 
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Мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

за выполнение 
Результаты 

2-70 02 01 «Промышленное и гражданское строительство (по 

направлениям)», направления специальности: 2-70 02 01-01 

«Промышленное и гражданское строительство (производственная 

деятельность)», 2-70 02 01-02 «Промышленное и гражданское 

строительство (производственная и педагогическая деятельность)» 

1.9. Участие в доработке рукописей типовых учебных программ по 

учебным дисциплинам по специальностям: 

2-70 02 01 «Промышленное и гражданское строительство (по 

направлениям)» 

Строительные конструкции  

2-70 04 02 «Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного 

бассейна» 

Основы водоснабжения и водоотведения  

ноябрь - декабрь 

2019 г. 

 

 

 

 

Фадеев А.А. 

 

Калашникова Е.В. 

Доработанные рукописи 

типовых учебных программ 

для представления на 

экспертный совет 

1.10. Участие в разработке рукописей типовых учебных программ по 

учебным дисциплинам по специальностям:  

2-70 02 01 «Промышленное и гражданское строительство (по 

направлениям)» 

Геодезия 

 

январь 2020 г. 

 

 

 

 

Можеджер Г.Д. 

Рукописи типовых учебных 

программ по учебным 

дисциплинам 

Учебная и производственная практика  Книжникова В.О.  

2-70 04 02 «Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного 

бассейна» 

  

 

 

Строительные конструкции  Мазур Е.Н.  

Охрана воздушного бассейна  Сурмач М.В.  

2-70 08 31 «Обслуживание и эксплуатация жилых домов (по 

направлениям)» 

Санитарно-техническое оборудование зданий 

  

 

Шустова И.В. 

 

Электроснабжение и электрооборудование жилых зданий  Филипчик Т.И.  

Электрические сети и электрическое оборудование  Филипчик Т.И.  

Техническая эксплуатация зданий  Гребень И.Н. 

Филипчик Т.И. 

Козырева Н.С. 
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Мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

за выполнение 
Результаты 

Управление жилой недвижимостью  Лойко Е.М.  

1.11. Обсуждение итогов 45-го международного чемпионата 

профессионального мастерства «WorldSkills Kazan 2019» (Российская 

Федерация, Казань, 22-27 августа 2019 года) по компетенции «Кирпичная 

кладка» (Bricklaying) 

ноябрь 2019 г. Куткович Т.Ф. 

Члены бюро 

Информация о 

достижениях, доведение 

информации до 

учреждений образования 

1.12. Рассмотрение вопросов подготовки к IV Республиканскому конкурсу 

профессионального мастерства среди рабочих (служащих), специалистов 

и обучающихся, получающих профессионально-техническое, среднее 

специальное, высшее образование, «WorldSkills Belarus-2020» по 

компетенции «Кирпичная кладка» (Bricklaying) 

апрель 2020 г. Куткович Т.Ф. 

Члены бюро 

Предложения по 

подготовке к IV 

Республиканскому 

конкурсу 

профессионального 

мастерства 

1.13. Участие в работе семинаров, проводимых в рамках международных 

специализированных выставок и BIM форумов по информационному 

моделированию зданий и сооружений 

в течение года Куткович Т.Ф. 

Члены бюро 

Информация о полученном 

опыте, доведение 

информации до 

заинтересованных 

2. Заседания бюро УМО 

2.1. Заседание бюро УМО на базе  УО РИПО 18 ноября  

2019 г. 

Статкевич П.И. 

Куткович Т.Ф. 

Члены бюро 

План работы. 

Предложения по 

корректировке проектов 

ТНПА. 

Материалы для 

использования в 

образовательном процессе 
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Мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

за выполнение 
Результаты 

2.2. Заседание бюро УМО на базе УО РИПО 19 марта  

2020 г. 

Статкевич П.И. 

Куткович Т.Ф. 

Члены бюро 

Материалы для 

использования в 

образовательном процессе. 

Рукописи типовых учебных 

программ по учебным 

дисциплинам. 

Отчет; предложения в 

проект плана работы на 

2020/2021 учебный год 

 

 

 

Председатель бюро УМО             П.И.Статкевич  

 
 

 

Куткович Т.Ф.(017) 215 18 04 
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 УМО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ В ОБЛАСТИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Мероприятия 
Срок 

проведения 

Ответственный 

за выполнение  
Результаты 

1. Организационно-методическая работа 
1.1.1. Ознакомление с нормативными правовыми актами (изменениями, 
дополнениями), инструктивно-методическими письмами, иными 
материалами в сфере образования (по виду экономической деятельности) 

октябрь 2019 г. Ходоренко О.Л.  
Козловская Е.С. 

Руководство информацией в 
работе, доведение 
информации до 
представителей учреждений 
образования 

1.2. Изучение методики разработки содержания образовательных программ 
на основе требований профессиональных стандартов 

октябрь 2019 г. Бычко Е.С. Доведение информации до 
представителей учреждений 
образования 

1.3. Обсуждение вопросов обновления содержания УМК посредством 
внедрения электронных образовательных ресурсов 

октябрь 2019 г. Ходоренко О.Л.  
Козловская Е.С. 
Члены бюро 

Предложения по обновлению 
УМК, доведение 
информации до 
представителей учреждений 
образования 

1.4. Ознакомление с информацией о реализации стратегии 
совершенствования Национальной системы квалификаций Республики 
Беларусь 

октябрь 2019 г. Бычко Е.С. Руководство информацией в 
работе, доведение 
информации до 
представителей учреждений 
образования 

1.5. Обсуждение вопросов оптимизации работы учреждений образования с 
электронным банком типовых учебных планов и программ специальностей 
и специализаций среднего специального образования 

октябрь 2019 г.- 
апрель 2020 г. 

Ходоренко О.Л. Предложения по 

оптимизации работы 

1.6. Обсуждение проектов образовательных стандартов и типовых учебных 
планов по специальностям: 

2-36 08 01 «Машины и аппараты легкой, текстильной промышленности и 
бытового обслуживания»; 

2-50 01 02 «Конструирование и технология швейных изделий (по 
направлениям)», направление специальности 2-50 01 02-01 
«Конструирование и технология швейных изделий (моделирование и 
конструирование)». 

Рассмотрение возможности увеличения учебного времени, отведенного 
на изучение иностранного языка, при обновлении содержания 
образовательных программ ССО по специальностям, обеспечивающих 
получение квалификаций специалистов сферы услуг 

октябрь 2019 г. 
- январь 2020 г. 

 
 
 
 
 

апрель 2020 г. 

Ажар-Миронова В.С.  
Козловская Е.С. 
Члены бюро 

Проекты образовательных 
стандартов и типовых 
учебных планов. 
 
 
 
Увеличение учебного 
времени в ТУП на изучение 
учебной дисциплины 
«Иностранный язык 
(профессиональная лексика)» 

1.7. Анализ состояния обеспеченности специальностей структурными 

элементами УМК: 

– 2-91 02 32 «Парикмахерское искусство и декоративная косметика (по 

направлениям)»; 

апрель 2020 г. Ходоренко О.Л.  

Козловская Е.С. 

Предложения по 

совершенствованию 

структурных элементов УМК 
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Мероприятия 
Срок 

проведения 

Ответственный 

за выполнение  
Результаты 

– 2-50 01 02 «Конструирование и технология швейных изделий (по 

направлениям)» 

1.8. Обсуждение содержания образовательных программ по 

специальностям в области легкой промышленности и бытового 

обслуживания с представителями организаций-заказчиков кадров и (или) 

экспертами WorldSkills 

в течение года Ажар-Миронова В.С. 

Козловская Е.С. 

Ходоренко О.Л. 

Члены бюро 

Предложения по 

совершенствованию 

содержания образовательных 

программ 

1.9. Рассмотрение вопроса участия учреждений образования, реализующих 

образовательные программы среднего специального образования, в 

учебном книгоиздании: перспективы и проблемы 

апрель 2020 г. Брагинец Е.Д. Предложения по участию 

учреждений образования в 

учебном книгоиздании  

1.10. Обсуждение итогов 45-го международного чемпионата 

профессионального мастерства WorldSkills International Kazan 2019 по 

компетенциям: «Парикмахерское искусство» (Hairdressing), «Технология 

моды» (Fashion  technology) 

октябрь 2019 г. Юхневич Н.И. 

Крылова Н.А. 

Ходоренко О.Л. 

Козловская Е.С. 

Информация о достижениях, 

доведение информации до 

учреждений образования 

1.11. Рассмотрение вопросов подготовки к IV Республиканскому конкурсу 

профессионального мастерства среди рабочих (служащих), специалистов и 

обучающихся, получающих профессионально-техническое, среднее 

специальное, высшее образование, «WorldSkills Belarus-2020» по 

компетенциям: «Парикмахерское искусство» (Hairdressing), «Технология 

моды» (Fashion technology) 

апрель 2020 г. Юхневич Н.И. 

Крылова Н.А. 

Ходоренко О.Л. 

Козловская Е.С. 

Предложения по подготовке 

к IV Республиканскому 

конкурсу профессионального 

мастерства 

1.12. Участие в разработке, рецензировании рукописей типовых учебных 

программ по учебным дисциплинам по специальностям: 

2-91 02 32 «Парикмахерское искусство и декоративная косметика (по 

направлениям)» 

Основы стилистики 

История изобразительного искусства и прически 

Сервисная деятельность 

2-50 01 02 «Конструирование и технология швейных изделий (по 

направлениям)» 

Конструирование платья и белья  

Основы рисунка и художественной графики 

Информационные технологии 

 

 

 

 

январь 2020 г. 

февраль 2020 г. 

март 2020 г. 

 

 

октябрь 2019 г. 

январь 2020 г. 

апрель 2020 г. 

 

 

 

 
Сергеенко Е.Н. 
Запольская В.В. 
Кравченко Ю.И. 
 
 
Кадышина Е.А. 
Савитская Е.Г. 
Тиханович Д.В. 
Канаплицкий А.В. 

Рукописи типовых учебных 

программ по учебным 

дисциплинам 

1.13. Участие в доработке рукописей типовых учебных программ по 

учебным дисциплинам по специальностям: 

2-91 02 31 «Фотография» 

История и искусство фотографии 

 

 

октябрь 2019 г. 

 

 

Рифки Е.А. 

Гигалева А.А.  

Доработанные рукописи 

типовых учебных программ для 

представления на экспертный 

совет 
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Мероприятия 
Срок 

проведения 

Ответственный 

за выполнение  
Результаты 

Компьютерная обработка изображений 

Фотооборудование 

Лютич Т.А.  

Гучек С.Е. 

2-91 02 32 «Парикмахерское искусство и декоративная косметика (по 

направлениям)» 

Материалы парикмахерских работ 

 

 

октябрь 2019 г. 

 

 

Сорокина Н.В. 

 

1.14. Участие в работе семинаров, проводимых в рамках международных 

специализированных выставок 

в течение года Ажар-Миронова В.С. 

Козловская Е.С. 

Ходоренко О.Л. 

Информация о полученном 

опыте, доведение 

информации до 

заинтересованных 

2. Заседания бюро УМО 

2.1. Заседание бюро УМО на базе филиала БНТУ «Минский 

государственный технологический колледж»  

«Внедрение инновационных технологий и оборудования в образовательные 

программы по специальностям сферы легкой промышленности и бытового 

обслуживания» 

31 октября  

2019 г. 

Ажар-Миронова В.С. 

Козловская Е.С. 

Ходоренко О.Л. 

Члены бюро 

Предложения по 

корректировке проектов 

ТНПА. 

Материалы для 

использования в  процессе 

разработки УПД учреждения 

образования 

2.2. Заседание бюро УМО на базе филиала БНТУ «Минский 

государственный технологический колледж»   

«Соответствие ресурсов учреждений образования обновленным 

образовательным программам, возможности применения ресурсов 

организаций-партнеров» 

23 апреля  

2020 г. 

Ажар-Миронова В.С. 

Козловская Е.С. 

Ходоренко О.Л. 

Члены бюро 

Материалы для 

использования в организации  

взаимодействия учреждений 

образования и иных 

организаций в процессе 

реализации образовательных 

программ. 

Рукописи типовых учебных 

программ по учебным 

дисциплинам. 

Отчет; предложения в проект 

плана работы на 2020/2021 

учебный год 

 

Председатель бюро УМО            В.С.Ажар-Миронова 

 
Козловская Е.С. (017) 343 58 91 

Ходоренко О.Л. (017) 354 73 40 
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 УМО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ В ОБЛАСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

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) 

октябрь 2019 г. Гапеева В.И. Руководство информацией 
в работе, доведение 
информации до 
представителей 
учреждений образования 

1.2. Изучение методики разработки содержания образовательных программ 

на основе требований профессиональных стандартов 

ноябрь 2019 г. Бычко Е.С. Доведение информации до 
представителей 
учреждений образования 

1.3. Обсуждение вопросов обновления содержания УМК посредством 

внедрения электронных образовательных ресурсов 

ноябрь 2019 г. Гапеева В.И. 

Члены бюро 

Предложения по 
обновлению УМК, 
доведение информации до 
представителей 
учреждений образования 

1.4. Ознакомление с информацией о реализации стратегии 

совершенствования Национальной системы квалификаций Республики 

Беларусь 

ноябрь 2019 г. Бычко Е.С. Руководство информацией 
в работе, доведение 
информации до 
представителей 
учреждений образования 

1.5. Обсуждение проектов образовательного стандарта и типовых учебных 

планов по специальности 2-91 01 51 «Общественное питание», 2-91 01 51-57 

«Повар 5-го разряда». 

Рассмотрение возможности увеличения учебного времени, отведенного на 

изучение иностранного языка, при обновлении содержания образовательных 

программ ССО по специальностям, обеспечивающих получение 

квалификаций специалистов сферы услуг 

ноябрь 2019 г. - 

январь 2020 г. 

 

апрель 2020 г. 

Гапеева В.И. Проекты образовательного 
стандарта и типового 
учебного плана. 
Увеличение учебного 
времени в ТУП на изучение 
учебной дисциплины 
«Иностранный язык в 
профессии» 

1.6. Обсуждение вопросов оптимизации работы учреждений образования с 

электронным банком типовых учебных планов и программ специальностей и 

специализаций среднего специального образования 

сентябрь 

2019г.- апрель 

2020 г. 

Гапеева В.И. 

Шалохина Н.С. 

Предложения по 

оптимизации работы 

1.7. Обсуждение содержания образовательных программ по специальностям 

в области пищевой промышленности и общественного питания с 

представителями организаций-заказчиков кадров и (или) экспертами 

WorldSkills 

в течение года Шалохина Н.С. 

Гапеева В.И. 

Члены бюро 

Предложения по 

совершенствованию 

содержания 

образовательных программ 

1.8. Рассмотрение вопроса участия учреждений образования, реализующих 

образовательные программы среднего специального образования, в учебном 

книгоиздании: перспективы и проблемы 

октябрь 2019 г. Брагинец Е.Д. Предложения по участию 

учреждений образования в 

учебном книгоиздании 
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Мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

за выполнение  
Результаты 

1.9. Обсуждение итогов 45-го международного чемпионата 

профессионального мастерства WorldSkills International Kazan 2019 по 

компетенциям: «Кулинарное искусство» (Cooking), «Ресторанный сервис» 

(Restaurant Service) 

ноябрь 2019 г. Гапеева В.И. 

Мацикова О.В. 

Рыбакова Т.М. 

Информация о 

достижениях, доведение 

информации до 

учреждений образования 

1.10. Рассмотрение вопросов подготовки к IV Республиканскому конкурсу 

профессионального мастерства среди рабочих (служащих), специалистов и 

обучающихся, получающих профессионально-техническое, среднее 

специальное, высшее образование, «WorldSkills Belarus-2020» по 

компетенциям: «Кулинарное искусство» (Cooking), «Ресторанный сервис» 

(Restaurant Service) 

апрель 2020 г. Гапеева В.И. 

Мацикова О.В. 

Рыбакова Т.М. 

Предложения по 

подготовке к IV 

Республиканскому 

конкурсу 

профессионального 

мастерства 

 

1.11. Доработка рукописей типовых учебных программ по учебным 

дисциплинам по специальностям: 

  Доработанные рукописи 

типовых учебных программ 

для представления на 

экспертный совет 

 

2-91 01 01 «Производство продукции и организация общественного питания 

(по направлениям)», направление специальности 

  

2-91 01 01-01 «Производство продукции и организация общественного 

питания (производственная деятельность)» 

   

Экономика и менеджмент в общественном питании январь-март 

2020 г. 

Шалохина Н.С. 

Гапеева В.И. 

 

Профессиональная этика и психология делового общения январь-март 

2020 г. 

Гапеева В.И. 

Бубнова Т.И. 

Ляховец О.Н. 

 

2-49 01 61 «Хранение и переработка зерна»    

Оборудование хранилищ январь-апрель 

2020 г. 

Алисейко А.Б. 

Космачева Н.Д. 

 

Товароведение зерна    

Микробиология зерна и продуктов его переработки февраль-май 

2020 г. 

Космачева Н.Д.  

Гапеева В.И. 
 

Технология обработки и хранения зерна 

Технология мукомольно-крупяного производства апрель 2020 г. Герасимович Е.М.  

1.12. Участие в работе семинаров, проводимых в рамках международных 

специализированных выставок  

в течение года Шалохина Н.С. 

Гапеева В.И. 

Члены бюро 

Информация о полученном 

опыте, доведение 

информации до 

заинтересованных 
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Мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

за выполнение  
Результаты 

2. Заседания бюро УМО 

2.1. Заседание бюро УМО на базе УО РИПО 18 декабря  

2019 г. 

Шалохина Н.С. 

Гапеева В.И. 

Члены бюро 

План работы. 

Предложения по 

корректировке проектов 

ТНПА. 

Материалы для 

использования в 

образовательном процессе 

2.2. Заседание бюро УМО на базе УО «Гродненский государственный 

профессиональный технологический колледж» 

«Использование инновационного оборудования ресурсных центров в 

образовательном процессе по специальностям сферы общественного 

питания» 

15 апреля  

2020 г. 

Шалохина Н.С. 

Гапеева В.И. 

Члены бюро 

Материалы для 

использования в процессе 

обновления учебно-

программной 

документации. 

Рукописи типовых учебных 

программ по учебным 

дисциплинам. 

Отчет; предложения в 

проект плана работы на 

2020/2021 учебный год 

 

 

 

Председатель бюро УМО              Н.С.Шалохина 
 

 

 

 

 

Гапеева В.И.  (017) 325 02 99 
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 УМО ПО НАПРАВЛЕНИЮ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

Мероприятия 
Срок 

проведения 

Ответственный за 

выполнение  
Результаты 

1. Организационно-методическая работа 

1.1. Анализ соответствия содержания образовательных стандартов и 

типовой учебно-программной документации требованиям, предъявляемым 

движением WorldSkills International к соответствующим компетенциям 

сентябрь 2019 г.- 

май 2020 г. 

Мекота Л.Н. 

Члены бюро 

Предложения о внесении 

изменений в 

образовательные стандарты 

и типовую учебно-

программную 

документацию 

1.2. Изучение методики разработки содержания образовательных 

программ на основе требований профессиональных стандартов 

ноябрь 2019 г. Бычко Е.С. Доведение информации до 

представителей 

учреждений образования 

1.3. Обсуждение вопросов обновления содержания УМК посредством 

внедрения электронных образовательных ресурсов 

ноябрь 2019 г. Мекота Л.Н. 

Члены бюро 

Предложения по 

обновлению УМК, 

доведение информации до 

представителей 

учреждений образования 

1.4. Ознакомление с информацией о реализации стратегии 

совершенствования Национальной системы квалификаций Республики 

Беларусь 

ноябрь 2019 г. Бычко Е.С. Руководство информацией 

в работе, доведение 

информации до 

представителей 

учреждений образования 

1.5. Изучение состояния подготовки специалистов: анализ 

квалификационной структуры, соответствие подготовки требованиям 

современного производства, совершенствование механизма 

взаимодействия учреждения образования с организациями-заказчиками 

кадров 

в рамках 

заседаний УМО 

по 

соответствующим 

специальностям 

Беляева О.А.  

Члены бюро 

Предложения по 

совершенствованию 

подготовки мастера 

производственного 

обучения учреждения 

образования 

1.6. Анализ состояния обеспеченности учебных дисциплин направления 

специальностей «Производственная и педагогическая деятельность» 

структурными элементами УМК 

сентябрь 2019 г.- 

май 2020 г. 

Агеева Н.В. 

Члены бюро 

Предложения по 

совершенствованию 

структурных элементов 

УМК 

1.7. Обсуждение вопросов оптимизации сроков получения среднего 

специального образования по направлению специальностей 

«Производственная и педагогическая деятельность» при разработке 

типовой учебно-программной документации после вступления в силу 

ноябрь-декабрь 

2019 г. 

Мекота Л.Н. 

Члены бюро 

Предложения по 

оптимизации сроков 

подготовки 
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Мероприятия 
Срок 

проведения 

Ответственный за 

выполнение  
Результаты 

новой редакции Кодекса Республики Беларусь об образовании 

1.9. Анализ обеспеченности учреждений среднего специального 

образования учебной литературой по учебным дисциплинам 

профессионального компонента  

сентябрь 2019 г.-

май 2020 г. 

Брагинец Е.Д. Аналитические материалы 

о состоянии 

обеспеченности учебной 

литературой 

2. Заседания бюро УМО 

2.1. Заседание бюро УМО на базе УО РИПО ноябрь 2019 г. Беляева О.А.  

Мекота Л.Н. 

Агеева Н.В. 

Члены бюро 

План работы. 

Материалы для 

использования в 

образовательном процессе 

2.2. Заседание бюро УМО на базе УО РИПО апрель 2020 г. Беляева О.А.  

Мекота Л.Н. 

Агеева Н.В. 

Члены бюро 

Материалы для 

использования в 

образовательном процессе 

Отчет; предложения в 

проект плана работы на 

2020/2021 учебный год 

 

 

Председатель бюро  УМО                                        О.А. Беляева 

 

 
Агеева Н.В.  (017) 343 58 91 

Мекота Л.Н. (017) 343 58 91 



47 

 УМО ПО ФОРМИРОВАНИЮ СОДЕРЖАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный за 

выполнение 
Результаты 

1. Организационная работа 

1.1. Определение целей и задач УМО на долгосрочную перспективу (2020-

2025 годы) 

декабрь 2019 г. Голубовская Н.И. План работы УМО на 2020-

2025 годы 

1.2. Подготовка предложений по совершенствованию нормативного 

правового регулирования методического сопровождения процесса 

организации практик 

декабрь 2019 г. Барабанов И.В. 

Голубовская Н.И. 

Члены бюро 

Предложения по 

совершенствованию НПА  

1.3. Ознакомление с нормативными правовыми актами (изменениями, 

дополнениями), инструктивно-методическими письмами, иными 

материалами в сфере образования (по виду экономической деятельности) 

декабрь 2019 г. Голубовская Н.И. Руководство информацией 

в работе, доведение 

информации до 

представителей 

учреждений образования 

1.4. Изучение методики разработки содержания образовательных программ 

на основе требований профессиональных стандартов 

декабрь 2019 г. Бычко Е.С. Доведение информации до 

представителей 

учреждений образования 

1.5. Обсуждение вопросов обновления содержания УМК посредством 

внедрения электронных образовательных ресурсов 

декабрь 2019 г. Голубовская Н.И. 

Члены бюро 

Предложения по 

обновлению УМК, 

доведение информации до 

представителей 

учреждений образования 

1.6. Ознакомление с информацией о реализации стратегии 

совершенствования Национальной системы квалификаций Республики 

Беларусь 

декабрь 2019 г. Бычко Е.С. Руководство информацией 

в работе, доведение 

информации до 

представителей 

учреждений образования 

1.7. Обсуждение вопросов оптимизации работы учреждений образования с 

электронным банком типовых учебных планов и программ специальностей и 

специализаций среднего специального образования 

декабрь 2019  г.- 
апрель 2020 г. 

Голубовская Н.И. Предложения по 

оптимизации работы 

1.8. Обсуждение содержания образовательных программ по формированию 

содержания и организации прохождения практики с представителями 

организаций-заказчиков кадров и (или) экспертами WorldSkills 

в течение года Голубовская Н.И. 

Члены бюро 

Предложения по 

совершенствованию 

содержания 

образовательных программ 

1.9. Обсуждение процесса организации практики: опыт, проблемы и пути 

совершенствования 

декабрь 2019 г. Голубовская Н.И. 

Члены бюро 

Предложения по 

совершенствованию 

организации практики 
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Мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный за 

выполнение 
Результаты 

1.10. Подготовка предложений в инструктивно-методическое письмо по 

организации и проведению практики 

апрель 2020 г. Голубовская Н.И. 

Члены бюро 

Предложения в 

инструктивно-

методическое письмо 

2. Заседания бюро УМО 

2.1. Заседание бюро УМО на базе УО «Кобринский государственный 

политехнический колледж»  

«Использование инновационного оборудования ресурсных центров в 

процессе организации практики» 

11 декабря 

2019 г. 

Барабанов И.В. 

Голубовская Н.И. 

Члены бюро 

План работы. 

Материалы для 

использования в процессе 

разработки учебно-

программной и учебно-

планирующей 

документации по практике 

2.2. Заседание бюро УМО на базе УО РИПО 22 апреля  

2020 г. 

Барабанов И.В. 

Голубовская Н.И. 

Члены бюро 

Материалы для 

использования в 

образовательном процессе. 

Отчет, предложения в 

проект плана работы на 

2020/2021 учебный год 

 

 

Председатель бюро  УМО               И.В.Барабанов 
 

 

Голубовская Н.И. (017) 215 18 04 
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 УМО ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

за выполнение 
Результаты 

1. Организационная работа 

1.1. Определение целей и задач УМО на долгосрочную перспективу (2020-

2025 годы) 

декабрь 2019 г. Петрова А.Н. План работы УМО на 2020-

2025 годы 

1.2. Ознакомление с нормативными правовыми актами (изменениями, 

дополнениями), инструктивно-методическими письмами, иными 

материалами в сфере образования (по виду экономической деятельности) 

декабрь 2019 г. Петрова А.Н. Руководство информацией в 

работе, доведение 

информации до 

представителей учреждений 

образования 

1.3. Обсуждение проблемных зон методического сопровождения 

образовательного процесса при реализации образовательных программ в 

учреждениях образования 

декабрь 2019 г. Дедюля С.Н. 

Петрова А.Н. 

Члены бюро 

Предложения по разработке 

методических рекомендаций 

1.4. Подготовка предложений по совершенствованию нормативного 

правового регулирования методического образовательного процесса 

декабрь 2019 г. Дедюля С.Н. 

Петрова А.Н. 

Члены бюро 

Проекты изменений в НПА 

1.5. Изучение методики разработки содержания образовательных программ 

на основе требований профессиональных стандартов 

декабрь 2019 г. 

апрель 2020 г. 

Бычко Е.С. Доведение информации до 

представителей учреждений 

образования 

1.6. Обсуждение вопросов обновления содержания УМК посредством 

внедрения электронных образовательных ресурсов 

декабрь 2019 г. Петрова А.Н. Предложения по обновлению 

УМК, доведение 

информации до 

представителей учреждений 

образования 

1.7. Ознакомление с информацией о реализации стратегии 

совершенствования Национальной системы квалификаций Республики 

Беларусь 

декабрь 2019 г. Бычко Е.С. Руководство информацией в 

работе, доведение 

информации до 

представителей учреждений 

образования 

1.8. Обсуждение вопросов оптимизации работы учреждений образования с 

электронным банком типовых учебных планов и программ специальностей и 

специализаций среднего специального образования 

декабрь 2019 – 

апрель 2020 г. 

Петрова А.Н. Предложения по 

оптимизации работы 

1.9. Обновление содержания образовательных программ по 

совершенствованию методического сопровождения образовательного 

процесса во взаимодействии с представителями организаций-заказчиков 

кадров и (или) экспертами WorldSkills 

декабрь 2019 – 

апрель 2020 г. 

Дедюля С.Н. 

Петрова А.Н. 

Члены бюро 

Предложения по 

совершенствованию 

содержания образовательных 

программ 
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Мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

за выполнение 
Результаты 

1.10. Подготовка предложений в инструктивно-методическое письмо по 

организации и методическому сопровождению образовательного процесса 
февраль –  

апрель 2020 г. 

Дедюля С.Н. 

Члены бюро 

Предложения в 

инструктивно-методическое 

письмо 

2. Заседания бюро УМО 

2.1. Заседание бюро УМО на базе УО РИПО декабрь 2019 г. Дедюля С.Н. 

Члены бюро 

План работы. 

Материалы для 

использования в 

образовательном процессе 

2.2. Заседание бюро УМО на базе УО РИПО апрель 2020 г. Дедюля С.Н. 

Члены бюро 

Материалы для 

использования в 

образовательном процессе. 

Отчет, предложения в проект 

плана работы на 2020/2021 

учебный год 

 
 

Председатель бюро УМО               С.Н.Дедюля 

 

Петрова А.Н. (017) 373 13 75 
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 УМО ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 

 

 

Мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

за выполнение 
Результаты 

1. Организационная работа 

1.1. Анализ содержания деятельности субъектов воспитательного процесса в 

учреждениях профессионального образования 

сентябрь 2019 г.- 

май 2020 г. 

Санкевич М.А.  Аналитические материалы 

1.2. Развитие баз данных:  

▪ современных форм и содержания воспитания; 

▪ адресов положительного педагогического опыта идеологической и 

воспитательной работы; 

▪ республиканского банка данных одаренной молодежи 

Чирская Ю.М. Базы данных 

2. Заседания бюро УМО 

2.1. Заседание бюро УМО на базе УО РИПО  

«Современные формы организации работы в общежитии» 

ноябрь 2019 г. Санкевич М.А.  

Чирская Ю.М. 

Решение заседания бюро 

УМО. 

Внесение изменений в 

журнал воспитателя 

2.2. Заседание бюро УМО на базе УО РИПО  

«Современные формы гражданско-патриотического воспитания» 

март 2020 г. Санкевич М.А.  

Чирская Ю.М. 

Решение заседания бюро 

УМО 

 

 

 

Председатель  бюро УМО М.А.Санкевич 

 
Санкевич  М.А. (017) 399 45 19 
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 УМО ПО СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ И  

ФОРМИРОВАНИЮ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

за выполнение 
Результаты 

1. Организационная работа 

1.1. Изучение и анализ организационно-методического обеспечения 

деятельности социально-педагогической и психологической службы в 

учреждениях профессионального образования 

сентябрь 2019 г.-

май 2020 г. 

Горбатюк В.А. 

Астапович Л.В. 

Ноздрина-

Плотницкая И.В. 

Информационные и 

аналитические материалы 

1.2. Развитие баз данных:  

▪ современных форм и содержания СППС;  

▪ адресов положительного социально-педагогического и психологического 

опыта работы 

  Базы данных. 

2. Заседания бюро УМО 

2.1. Заседание бюро УМО на базе УО РИПО  

«Организация воспитательно-профилактической работы в УПТО и 

УССО» 

ноябрь 2019 г. Горбатюк В.А. 

Астапович Л.В. 

Ноздрина-

Плотницкая И.В. 

Решения заседаний бюро 

УМО. 

Модель деятельности 

СППС по повышению 

психологической 

культуры педагогов, их 

профессионального 

выгорания: содержание 

деятельности, 

методические материалы, 

рекомендации 

2.2. Заседание бюро УМО на базе УО РИПО  

«Деятельность СППС по повышению психологической культуры и 

предупреждению профессионального выгорания педагогических 

работников» 

март 2020 г. Горбатюк В.А. 

Астапович Л.В. 

Ноздрина-

Плотницкая И.В. 

 

 

Председатель бюро УМО В.А. Горбатюк 
 

 

Горбатюк В.А.  (017) 355 42 99 


