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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 подготов-

ки специалистов со средним специальным образованием, рабочих со средним специальным образованием в соответствии с 

Положением об учебно-методическом объединении в сфере среднего специального образования, утвержденного постановле-

нием Министерства образования Республики Беларусь от 22.07.2011 № 106. 

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

методическом объединении в сфере среднего специального образования и иными актами законодательства Республики Бела-

русь. 

Руководство деятельностью УМО осуществляет бюро. 

 

 

План работы УМО является основанием для командирования педагогических работников. 

 

Данный План размещен на Республиканском портале «Профессиональное образование» по адресу:  

http://ripo.unibel.by (Центр научно-методического обеспечения профессионального образования  Учебно-методические 

объединения (УМО) 

 

 

http://ripo.unibel.by/
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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, с инструктивно-

методическими письмами, приказами, постановлениями Министерства обра-

зования Республики Беларусь 

ноябрь 2017 г. Агеева Н.В. 

Жданович Н.В. 

Использование в образова-

тельном процессе 

1.2. Обсуждение сокращения сроков получения среднего специального обра-

зования по специальностям в области педагогики, коммуникации при разра-

ботке типовой учебно-программной документации после вступления в силу 

новой редакции Кодекса Республики Беларусь об образовании 

ноябрь-декабрь 

2017 г. 

Агеева Н.В. 

Жданович Н.В. 

Аналитические материалы 

1.3. Работа учреждений образования с электронным банком типовой учебно-

программной документации среднего специального образования 

ноябрь 2017 – 

апрель 2018 г. 

Агеева Н.В. Использование в образова-

тельном процессе 

1.4. Доработка рукописей типовых учебных программ по учебным дисцип-

линам по специальностям: 

ноябрь 2017 –  

май 2018 г. 

 Рукописи типовых учебных 

программ по учебным дис-

циплинам 2-02 03 08 Иностранный язык (немецкий) 

История языка 

Страноведение 

 Торро В.А. 

2-02 03 08 Иностранный язык (английский) 

Теоретическая грамматика 

 Щирякова Т.И.  

1.5. Об участии учреждений образования, реализующих образовательные 

программы среднего специального образования, в учебном книгоиздании 

декабрь 2017 г. Брагинец Е.Д. Использование в образова-

тельном процессе 

1.6. Семинар по проблеме организации и методике проведения лаборатор-

ных, практических и лабораторно-практических работ на базе УО «Солигор-

ский государственный колледж» 

21 декабря 

2017 г. 

Агеева Н.В. 

Бузун Л.С. 

Члены бюро 

Обмен опытом УО, мате-

риалы из опыта работы, ис-

пользование в образова-

тельном процессе 

1.7. Изучение опыта работы Пинского колледжа учреждения образования 

«Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина» по вопросу ор-

ганизации работы развивающих (специализированных) центров на базе уч-

реждения образования 

19 апреля 

2018 г. 

Агеева Н.В. 

Дубинецкая А.Н. 

Материалы из опыта рабо-

ты 

1.8. Анализ состояния обеспеченности специальностей профиля образования 

А «Педагогика» структурными элементами УМК» 

апрель 2018 г. Агеева Н.В. 

Члены бюро 

Предложения по совершен-

ствованию структурных 

элементов УМК 

1.9. Анализ состояния подготовки специалистов: совершенствование меха-

низма взаимодействия учреждения образования с организациями-

заказчиками кадров, спонсорами; социальное партнерство; развитие между-

народного сотрудничества в сфере образования 

апрель 2018 г. Агеева Н.В. 

Члены бюро 

Предложения по совершен-

ствованию механизма 

взаимодействия 
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Мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный  

за выполнение  
Результаты 

2. Заседания бюро УМО 

2.1. Заседание бюро УМО на базе УО РИПО 30 ноября 

2017 г. 

Агеева Н.В.  

Жданович Н.В. 

Члены бюро 

План работы. 

Обсуждение, обмен опы-

том. 

Материалы для использо-

вания в образовательном 

процессе 

2.2. Заседание бюро УМО на базе Пинского колледжа учреждения образова-

ния «Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина» 

19 апреля 

2018 г. 

Агеева Н.В.  

Жданович Н.В. 

Члены бюро 

Обсуждение, обмен опы-

том. 

Материалы для использо-

вания в образовательном 

процессе 

Отчет; предложения в про-

ект плана работы на 

2018/2019 учебный год 

 

 

Председатель бюро УМО            Н.В. Жданович 
 

 

 

 

 

 

Агеева Н.В. (017) 226 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, с инструктивно-

методическими письмами, приказами, постановлениями Министерства обра-

зования Республики Беларусь 

ноябрь 2017 г. Шушлябина В.М. 

Члены бюро 

Использование в образо-

вательном процессе 

1.2. Обсуждение сокращения сроков получения среднего специального обра-

зования по специальностям в области экономики, управления и организации 

производства, права при разработке типовой учебно-программной докумен-

тации после вступления в силу новой редакции Кодекса Республики Бела-

русь об образовании 

ноябрь –  

декабрь 2017 г. 

Папковская П.Я. 

Шушлябина В.М. 

Члены бюро 

Аналитические материалы 

1.3. Работа учреждений образования с электронным банком типовой учебно-

программной документации среднего специального образования 

ноябрь 2017 г.– 

апрель 2018 г. 

Шушлябина В.М. Использование в образо-

вательном процессе 

1.4. О состоянии УМК специальности: 

2-25 01 31 Финансы  

сентябрь –  

ноябрь 2017 г. 

Папковская П.Я. 

Шушлябина В.М. 

Сухоцкая В.М. 

Члены бюро  

Предложения по совер-

шенствованию структур-

ных элементов УМК 

1.5. Участие в разработке, рецензировании рукописей типовых учебных про-

грамм по учебным дисциплинам и практики: 

по специальностям 2-25 01 10 Коммерческая деятельность (по направлениям) 

Коммерческая деятельность 

Теоретические основы товароведения 

направлениям  образования 25 Экономика, 26 Управление 

Иностранный язык делового общения 

 

 

Стандартизация и сертификация 

 

по специальности 2-25 01 31 Финансы 

Учебная и производственная практика для учреждений среднего спе-

циального образования 

 

Основы менеджмента 

Основы маркетинга 

 

 

 

март 2018 г. 

апрель 2018 г. 

 

сентябрь 2018 г. 

 

 

май 2018 г. 

 

 

октябрь 2018 г. 

 

 

апрель 2018 г. 

июнь 2018 г. 

 

 

 

Томило С.В. 

Муравицкая А.Ф. 

 

Шеремет А.В. 

Липская Г.А. 

 

Скорыш С.Г. 

 

 

Бесько О.А. 

Сухоцкая В.М. 

 

Василевич Н.В. 

Кисель Е.Г. 

Рукописи типовых учеб-

ных программ по учебной 

дисциплине 
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Мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

 за выполнение  
Результаты 

1.6. Доработка и корректировка проекта типовой учебной программы по 

учебной дисциплине по специальностям: 

2-25 01 31 Финансы 

Банковское дело 

 

 

сентябрь 2017 г.–  

февраль 2018 г. 

 

 

 

Немаева Т.В. 

Доработанный проект ти-

повой учебной программы 

для представления на экс-

пертный совет 

1.7. Об участии учреждений образования, реализующих образовательные 

программы среднего специального образования, в учебном книгоиздании 

ноябрь 2017 г. Брагинец Е.Д. Использование в образо-

вательном процессе 

2. Заседания бюро УМО 

2.1. Заседание бюро УМО на базе УО РИПО 5 декабря 2017 г. Папковская П.Я. 

Шушлябина В.М. 

Члены бюро 

План работы. 

Обсуждение, обмен опы-

том. 

Материалы для использо-

вания в образовательном 

процессе 

2.2. Заседание бюро УМО на базе УО РИПО 24 апреля 2018 г. Папковская П.Я. 

Шушлябина В.М. 

Члены бюро 

Обсуждение, обмен опы-

том. 

Материалы для использо-

вания в образовательном 

процессе 

Отчет; предложения в 

проект плана работы на 

2018/2019 учебный год 

Секция по специальностям в области права 

1. Организационно-методическая работа 

1.1. Ознакомление с нормативными правовыми актами, с инструктивно-

методическими письмами, приказами, постановлениями Министерства обра-

зования Республики Беларусь 

ноябрь 2017 г. Шушлябина В.М. 

Члены бюро 

Использование в образо-

вательном процессе 

1.2. Обсуждение сокращения сроков получения среднего специального обра-

зования по специальностям в области экономики, управления и организации 

производства, права при разработке типовой учебно-программной докумен-

тации после вступления в силу новой редакции Кодекса Республики Бела-

русь об образовании 

ноябрь –  

декабрь 2017 г. 

Папковская П.Я. 

Шушлябина В.М. 

Члены бюро 

Аналитические материалы 

1.3. Работа учреждений образования с электронным банком типовой учебно-

программной документации среднего специального образования 

ноябрь 2017 г.– 

апрель 2018 г. 

Шушлябина В.М. Использование в образо-

вательном процессе 
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Мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

 за выполнение  
Результаты 

1.4. О состоянии УМК специальности: 

2-24 01 02 Правоведение  

сентябрь –  

ноябрь 2017 г. 

Папковская П.Я. 

Шушлябина В.М. 

Члены бюро  

Предложения по совер-

шенствованию структур-

ных элементов УМК 

1.5. Участие в разработке, рецензировании рукописей типовых учебных про-

грамм по учебным дисциплинам по специальности 2-24 01 02 Правоведение 

Уголовное право 

 

 

 

октябрь 2018 г. 

 

 

Врублевская Н.Г. 

Рукописи типовых учеб-

ных программ по учебным 

дисциплинам 

1.6. Доработка и корректировка проекта типовой учебной программы по 

учебной дисциплине специальности 2-24 01 02 Правоведение 

История государства и права зарубежных стран 

История государства и права Беларуси 

Административное право 

Социальное и медицинское право 

октябрь-декабрь 

2017 г. 

 

 

Садовская Ю.А. 

Кожар Е.В. 

Петухова В.Е. 

Гуцко П.А. 

Доработанный проект ти-

повой учебной программы 

для представления на экс-

пертный совет 

1.7. Об участии учреждений образования, реализующих образовательные 

программы среднего специального образования, в учебном книгоиздании 

ноябрь 2017 г. Брагинец Е.Д. Использование в образо-

вательном процессе 

2. Заседания бюро УМО 

2.1. Заседание бюро УМО на базе УО РИПО 5 декабря 2017 г. Папковская П.Я. 

Шушлябина В.М. 

Члены бюро 

План работы. 

Обсуждение, обмен опы-

том. 

Материалы для использо-

вания в образовательном 

процессе 

2.2. Заседание бюро УМО на базе УО РИПО 24 апреля 2018 г. Папковская П.Я. 

Шушлябина В.М. 

Члены бюро 

Обсуждение, обмен опы-

том. 

Материалы для использо-

вания в образовательном 

процессе 

Отчет; предложения в 

проект плана работы на 

2018/2019 учебный год 

 

Председатель бюро УМО                                                                                                               П.Я. Папковская 

 
Шушлябина В.М. (017) 200 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, с инструктивно-

методическими письмами, приказами, постановлениями Министерства образо-

вания Республики Беларусь 

ноябрь 2017 г. Минальд Ю.И. Использование в образова-

тельном процессе 

1.2. Работа учреждений образования с электронным банком типовой учебно-

программной документации среднего специального образования 

ноябрь 2017 г.– 

апрель 2018 г. 

Минальд Ю.И. Использование в образова-

тельном процессе 

1.3. Обсуждение сокращения сроков получения среднего специального образо-

вания при разработке типовой учебно-программной документации по специ-

альностям в области машиностроительного оборудования и технологии, метал-

лургии 

ноябрь –  

декабрь 2017 г. 

Минальд Ю.И. 

Члены бюро 

Аналитические материалы 

1.4. О состоянии УМК специальности 2-36 01 31 Металлорежущие станки и ин-

струменты (по направлениям) 

апрель 2018 г. Минальд Ю.И. 

Члены бюро 

Предложения по совершен-

ствованию УМК 

1.5. Об участии учреждений образования, реализующих образовательные про-

граммы среднего специального образования, в учебном книгоиздании 

ноябрь 2018 г. Брагинец Е.Д. Использование в образова-

тельном процессе 

1.6. Разработка и подготовка к утверждению образовательных стандартов (из-

менений к образовательным стандартам), типовых учебных планов по специ-

альностям: 

2-36 01 03 Технологическое оборудование машиностроительного произ-

водства (по направлениям) 

 

 

 

ноябрь 2017 г. 

Минальд Ю.И. 

 

 

Торгун В.П. 

Проекты типовых учебных 

планов 

2-36 01 31 Металлорежущие станки и инструменты (по направлениям) апрель 2018 г. Маркина С.В.  

2-36 01 32 Технологическая подготовка и наладка станков и манипулято-

ров с программным управлением (по направлениям) 

ноябрь 2017 г. Алексеенко Л.А.  

1.7. Доработка и корректировка проектов типовых учебных программ по учеб-

ным дисциплинам по специальностям: 

ноябрь 2017 г. Минальд Ю.И. Доработанный проект ти-

повой учебной программы 

для представления на экс-

пертный совет 

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

ниям) 

Производство сварных конструкций 

  

 

Кочеулова Н.А. 

Технология сварки плавлением   

Технология и оборудование сварки давлением  Коваленко Т.Н. 

2-36 01 03 Технологическое оборудование машиностроительного производства 

(по направлениям) 

Основы автоматики 

  

 

Зяблова Н.П. 

Учебная и производственная (технологическая и преддипломная) практика  Жданович В.В.  
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Мероприятия 
Срок  

исполнения 

Ответственный  

за выполнение  
Результаты 

1.8. Участие в разработке, рецензировании рукописей типовых учебных про-

грамм по учебным дисциплинам по специальностям. 

в течение года Минальд Ю.И. Рукописи типовых учебных 

программ по учебным дис-

циплинам и практике 

1.9. Обсуждение итогов выступления республиканской команды «WorldSkills 

Belarus» в 44-ом чемпионате мира профессионального мастерства «WorldSkills 

International-2017» (Абу-Даби, ОАЭ) по компетенциям «Токарные работы на 

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

Milling) 

ноябрь 2017 г. Минальд Ю.И. 

Перская Т.А. 

Информация об итогах уча-

стия республиканской ко-

манды в 44-ом мировом 

чемпионате профессио-

нального мастерства 

1.10. Участие в работе семинаров, проводимых в рамках международных спе-

циализированных выставок 

в течение года Жданович В.В. 

Минальд Ю.И. 

Использование в образова-

тельном процессе 

2. Заседания бюро УМО 

2.1. Заседание бюро УМО на базе филиала «Колледж современных технологий 

в машиностроении и автосервисе» учреждения образования «Республиканский 

институт профессионального образования» 

21 ноября 

2017 г. 

Перская Т.А. 

Жданович В.В. 

Минальд Ю.И. 

Члены бюро 

План работы. 

Материалы для использо-

вания в образовательном 

процессе 

2.2. Заседание бюро УМО на базе филиала учреждения образования «Брестский 

государственный технический университет» Политехнический колледж 

15 марта  

2018 г. 

Маркина С.В. 

Жданович В.В. 

Минальд Ю.И. 

Члены бюро 

Материалы для использо-

вания в образовательном 

процессе 

Отчет; предложения в про-

ект плана работы на 

2018/2019 учебный год 

 

 

Председатель бюро УМО            В.В. Жданович 
 

 

Минальд Ю.И. (017) 226 58 91 
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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, с инструктивно-

методическими письмами, приказами, постановлениями Министерства обра-

зования Республики Беларусь 

ноябрь 2017 г. Анищенко В.А. 

Козловская Е.С. 

 

Использование в образова-

тельном процессе 

1.2. Работа учреждений образования с электронным банком типовой учебно-

программной документации среднего специального образования  

ноябрь 2017 г.–  

апрель 2018 г. 

Козловская Е.С. 

 

Использование в образова-

тельном процессе 

 

1.3. Обсуждение сокращения сроков получения среднего специального обра-

зования при разработке типовой учебно-программной документации по спе-

циальностям в области энергетики 

ноябрь –  

декабрь 2017 г. 

Анищенко В.А. 

Минальд Ю.И. 

Козловская Е.С. 

Члены бюро 

Аналитические материалы 

1.4. О состоянии УМК специальности 2-36 03 31 Монтаж и эксплуатация 

электрооборудования (по направлениям) 

апрель 2018 г. Козловская Е.С. 

Члены бюро 

Предложения по совершен-

ствованию УМК 

1.5. Об участии учреждений образования, реализующих образовательные 

программы среднего специального образования, в учебном книгоиздании 

1.6. Разработка и подготовка к утверждению образовательного стандарта 

(изменений к образовательному стандарту), типового учебного плана по спе-

циальности 2-37 01 05 Городской электрический транспорт 

апрель 2018 г. 

 

апрель 2018 г. 

Брагинец Е.Д. 

 

Маслан А.М. 

Использование в образова-

тельном процессе 

Проект типового учебного 

плана 

1.7. Участие в разработке, рецензировании рукописей типовых учебных про-

грамм по учебным дисциплинам и практике по специальности  

2-36 03 31 Монтаж и эксплуатация электрооборудования (по направле-

ниям) 

Основы промышленной электроники 

 

 

 

октябрь 2017 г. 

 

 

 

 

Гарбузова Н.М. 

Юхновец С.В. 

Рукописи типовых учебных 

программ по учебной дис-

циплине и практике 

1.8. Участие в доработке рукописи типовой учебной программы по учебной 

дисциплине и практике по специальности: 

2-36 03 31 Монтаж и эксплуатация электрооборудования (по направле-

ниям) 

Техническая эксплуатация электроустановок потребителей 

Учебная и производственная (технологическая и преддипломная) прак-

тика 

сентябрь –  

декабрь 2017 г. 

 

 

 

 

Евсюкова И.В. 

Тозик Е.Ф. 

Боровская В.И. 

Щербак Л.С. 

 

Доработанная рукопись ти-

повой учебной программы 

по учебной дисциплине и 

практике, заключение о ка-

честве 

1.9. Участие в работе семинаров, проводимых в рамках международных спе-

циализированных выставок: XXII Белорусский энергетический и экологиче-

в течение года Анищенко В.А. 

Козловская Е.С. 

Использование в образова-

тельном процессе  
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Мероприятия 
Срок  

исполнения 

Ответственный 

 за выполнение 
Результаты 

ский форум, выставка и конгресс «Энергетика. Экология. Энергосбережение. 

Электро». «Автоматизация. Электроника – 2018» и «Электротех. Свет – 

2018» 

Члены бюро 

2. Заседания бюро УМО 

2.1. Заседание бюро УМО на базе УО РИПО 30 ноября 

2017 г. 

Анищенко В.А. 

Козловская Е.С. 

Члены бюро 

План работы. 

Обсуждение, обмен опы-

том. 

Материалы для использо-

вания в образовательном 

процессе 

2.2. Заседание бюро УМО на базе УО РИПО 26 апреля  

2018 г. 

Анищенко В.А. 

Козловская Е.С. 

Члены бюро 

Обсуждение, обмен опы-

том. 

Материалы для использо-

вания в образовательном 

процессе 

Отчет; предложения в про-

ект плана работы на 

2018/2019 учебный год 

 

Председатель бюро УМО           В.А. Анищенко 
 

 

Козловская Е.С. (017) 226 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, с инструктивно-

методическими письмами, приказами, постановлениями Министерства об-

разования Республики Беларусь 

ноябрь 2017 г. Станишевская Т.С. 

Минальд Ю.И. 

Использование в образова-

тельном процессе 

1.2. Обсуждение сокращения сроков получения среднего специального об-

разования по специальностям в области автоматизации и обеспечения каче-

ства при разработке типовой учебно-программной документации после 

вступления в силу новой редакции Кодекса Республики Беларусь об обра-

зовании 

ноябрь – декабрь 

2017 г. 

Станишевская Т.С. Аналитические материалы 

1.3. Работа учреждений образования с электронным банком типовой учеб-

но-программной документации среднего специального образования 

ноябрь 2017 г.– 

апрель 2018 г. 

Станишевская Т.С. Использование в образова-

тельном процессе 

1.4. О состоянии УМК специальности: 

– 2-53 01 31 Техническое обслуживание технологического оборудо-

вания и средств робототехники в автоматизированном производстве (по на-

правлениям) 

 Седюкова А.Л. 

Станишевская Т.С. 

Члены бюро 

Предложения по совершен-

ствованию УМК 

1.5. Об участии учреждений образования, реализующих образовательные 

программы среднего специального образования, в учебном книгоиздании 

 Брагинец Е.Д. Использование в образова-

тельном процессе 

1.6. Изучение состояния подготовки специалистов: анализ квалификацион-

ной структуры, соответствие подготовки требованиям современного произ-

водства, совершенствование механизма взаимодействия учреждения обра-

зования с организациями-заказчиками кадров 

сентябрь 2017 г. 

– май 2018 г. 

Седюкова А.Л. 

Станишевская Т.С. 

Члены бюро 

Предложения по совершен-

ствованию подготовки спе-

циалистов 

1.7. Обсуждение итогов участия республиканской команды «WorldSkills Be-

larus» в 44-ом чемпионате мира профессионального мастерства «WorldSkills 

International-2017» (Абу-Даби, ОАЭ) по компетенции «Мобильная робото-

техника» (Mobile Robotics) 

ноябрь 2017 г. Седюкова А.Л. 

Станишевская Т.С. 

Члены бюро 

Информация об итогах уча-

стия республиканской ко-

манды в 44-ом мировом 

чемпионате профессио-

нального мастерства 

1.8. Разработка и подготовка к утверждению образовательного стандарта 

(изменений к образовательному стандарту), типового учебного плана по 

специальности: 

2-53 01 31 Техническое обслуживание технологического оборудования и 

средств робототехники в автоматизированном производстве (по направле-

ниям). 
 

Май 2018 Станишевская Т.С. 

Члены бюро 
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Мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

 за выполнение  
Результаты 

1.9. Участие в разработке и рецензировании рукописей типовых учебных 
программ по учебным дисциплинам и практике по специальностям: 
2-53 01 05 Автоматизированные электроприводы 

Учебная и производственная (технологическая и преддипломная) 
практика 

Основы промышленной электроники 

2-53 01 31 Техническое обслуживание технологического оборудования и 

средств робототехники в автоматизированном производстве (по направле-

ниям). 

Учебная и производственная (технологическая и преддипломная) 

практика  

 
 
 

ноябрь 2017 
 

апрель 2018 

Станишевская Т.С 

Члены бюро 

 

Седюкова А.Л. 

Гарбузова Н.М. 

Юхновец С.В. 

 

Пилипейко Д.В. 

 

Рукописи типовых учебных 

программ 

1.9. Рецензирование и доработка рукописей типовых учебных программ по 
учебным дисциплинам и практике по специальностям, входящим в учебно-
методическое объединение 

сентябрь 2017 г. 

– апрель 2018 г. 

Седюкова А.Л. 

Станишевская Т.С. 

Члены бюро 

Рукописи типовых учебных 

программ по учебным дис-

циплинам и практике 

1.10. Участие в работе семинаров, проводимых в рамках международных 

специализированных выставок 

в течение года Станишевская Т.С. 

Члены бюро 

Использование в образова-

тельном процессе 

2. Заседания бюро УМО 

2.1. Заседание бюро УМО на базе УО РИПО 2 ноября 2017 г. Седюкова А.Л. 

Станишевская Т.С. 

Члены бюро 

План работы. 

Обсуждение, обмен опы-

том. 

Материалы для использо-

вания в образовательном 

процессе 
2.2. Заседание бюро УМО на базе УО РИПО 12 апреля 2018 г. Седюкова А.Л. 

Станишевская Т.С. 

Члены бюро 

Обсуждение, обмен опы-

том. 

Материалы для использо-

вания в образовательном 

процессе 

Отчет; предложения в про-

ект плана работы на 

2018/2019 учебный год 
 

 

Зам. председателя бюро УМО            А.Л. Седюкова  
 

Станишевская Т.С. (017) 200 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, инструктивно-

методическими письмами Министерства образования Республики Беларусь 

ноябрь 2017 г. Мартынович  Г.М. Использование в образо-

вательном процессе 

1.2. Обсуждение сокращения сроков получения среднего специального образо-

вания по специальностям в области транспорта и транспортной деятельности 

при разработке типовой учебно-программной документации после вступления в 

силу новой редакции Кодекса Республики Беларусь об образовании 

ноябрь –  

декабрь 2017 г. 

Мартынович  Г.М. 

Члены бюро 

Аналитические материалы 

1.3. Работа учреждений образования с электронным банком типовой учебно-

программной документации среднего специального образования 

ноябрь 2017 г.– 

апрель 2018 г. 

Мартынович Г.М. Использование в образо-

вательном процессе 

1.4. О состоянии УМК специальности 2-37 01 01 «Двигатели внутреннего сго-

рания» 

апрель 2018 г. Мартынович Г.М. 

Члены бюро 

Предложения по совер-

шенствованию УМК 

1.5. Об участии учреждений образования, реализующих образовательные про-

граммы среднего специального образования, в учебном книгоиздании 

апрель 2018 г. Брагинец Е.Д. Использование в образо-

вательном процессе 

1.6. Разработка и подготовка к утверждению рукописи типовой учебной про-

граммы по учебной дисциплине специального цикла  по специальности  

2-36 11 01 «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и обо-

рудование» 

Устройство и эксплуатация автомобилей и тракторов  

апрель 2018 г. Мартынович Г.М. 

Ивашко В.С. 

Члены бюро 

Проекты типовых учеб-

ных планов 

1.7. Доработка и корректировка проектов типовых учебных программ по учеб-

ным дисциплинам специального цикла по специальностям (направлениям спе-

циальностей): 

2-36 11 01 «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и обо-

рудование» 

Основы строительства и эксплуатации автомобильных дорог 

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

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

Диагностика и обслуживание автомобилей 

2-37 03 31 «Судовождение и эксплуатация речного флота» 

Технические средства судовождения и связи 

Судовые вспомогательные механизмы и системы 

апрель 2018 г. Мартынович Г.М. 

Ивашко В.С. 

Члены бюро 

Проекты типовых учеб-

ных планов 

1.8. Участие в разработке, рецензировании рукописей типовых учебных про-

грамм по учебным дисциплинам по специальностям 

в течение года Мартынович Г.М.  

 

Рукописи типовых учеб-

ных программ по учебным 

дисциплинам   
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Мероприятия 
Срок  

исполнения 

Ответственный  

за выполнение  
Результаты 

1.9. Участие в работе семинаров, проводимых в рамках международных спе-

циализированных выставок 

в течение года Ивашко В.С. 

Мартынович Г.М. 

Использование в образо-

вательном процессе 

1.20. Об итогах участия республиканской команды «WorldSkills Belarus» в 44-м 

мировом чемпионате профессионального мастерства «WorldSkills International-

2017» (Абу-Даби, ОАЭ) по компетенциям: «Кузовной ремонт автомобиля», 

«Автомобильные технологии» 

 

ноябрь 2017г. 

 

Петровская А.В. 

Члены бюро 

 

Информация об итогах 

участия  

 

1.21. Подготовка учреждений образования к участию в республиканском кон-

курсе профессионального мастерства «Третий чемпионат WorldSkills Belarus-

2018» по компетенциям: «Кузовной ремонт автомобиля», «Автомобильные тех-

нологии» 

 

декабрь 2017  –

апрель 2018 

Мартынович Г.М. 

Ивашко В.С. 

Члены бюро 

Информация об итогах 

участия 

2. Заседания бюро УМО 

2.1. Заседание бюро УМО на базе филиала «Минский государственный автоме-

ханический колледж» учреждения образования «Республиканский институт 

профессионального образования» 

7 декабря 

2017 г. 

Ивашко В.С. 

Петровская А.В. 

Члены бюро 

План работы. 

Материалы для использо-

вания в образовательном 

процессе 

2.2. Заседание бюро УМО на базе УО РИПО   3 апреля  

2018 г. 

Мартынович Г.М. 

Ивашко В.С. 

Члены бюро 

Материалы для использо-

вания в образовательном 

процессе 

Отчет; предложения в 

проект плана работы на 

2018/2019 учебный год 

 

 

Председатель бюро УМО            В.С. Ивашко  

 

 

 
Мартынович Г.М. (017) 200 18 04 
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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, с инструктивно-

методическими письмами, приказами, постановлениями Министерства обра-

зования Республики Беларусь 

сентябрь 2017 г. Стаховец Е.А. Использование в образова-

тельном процессе 

1.2. Обсуждение сокращения сроков получения среднего специального обра-

зования по специальностям в области лесной и деревообрабатывающей про-

мышленности при разработке типовой учебно-программной документации 

после вступления в силу новой редакции Кодекса Республики Беларусь об 

образовании 

2-36 05 31 «Машины и оборудования лесного хозяйства и лесной промыш-

ленности» 

2-36 05 32 Машины и оборудование деревообрабатывающей промышленно-

сти 

октябрь –  

декабрь 2017 г. 

Стаховец Е.А. Аналитические материалы 

1.3. Работа учреждений образования с электронным банком типовой учебно-

программной документации среднего специального образования 

сентябрь 2017г.– 

апрель 2018 г. 

Стаховец Е.А. Использование в образова-

тельном процессе 

1.4. О состоянии УМК специальности: 

2 52 05 31 Оборудование и технологии мебельного производства 

 Шичко Т.В. 

Члены бюро 

Предложения по совершен-

ствованию УМК 

1.5. Об участии учреждений образования, реализующих образовательные 

программы среднего специального образования, в учебном книгоиздании 

декабрь 2017 г Брагинец Е.Д. Использование в образова-

тельном процессе 

1.6. Подготовка учреждений образования к республиканскому конкурсу про-

фессионального мастерства «Третий чемпионат WorldSkills Belarus-2018» по 

компетенциям: «Плотницкие работы» (Carpentry), «Столярные работы» 

(Joinery), «Изготовление мебели» (Cabinetmaking) 

декабрь 2017 г.– 

май 2018 г. 

Стаховец Е.А. Смета, план, программа 

подготовки учреждений об-

разования к участию в рес-

публиканском конкурсе 

1.7. Обсуждение итогов участия республиканской команды «WorldSkills Be-

larus» в 44-ом чемпионате мира профессионального мастерства «WorldSkills 

International-2017» (Абу-Даби, ОАЭ) по компетенциям: «Плотницкие рабо-

ты» (Carpentry), «Столярные работы» (Joinery), «Изготовление мебели» 

(Cabinetmaking) 

декабрь 2017 г. Стаховец Е.А. 

Члены бюро 

Информация об итогах уча-

стия республиканской ко-

манды в 44-ом мировом 

чемпионате профессио-

нального мастерства 

1.8. Рецензирование и доработка рукописей типовых учебных программ по 

учебным дисциплинам по специальностям: 

2-36 05 31 «Машины и оборудование лесного хозяйства и лесной промыш-

ленности» 

Учебная и производственная практика 

 

ноябрь – 

декабрь 2017 г. 

 

 

 

Стаховец Е.А. 

Ширко М.А. 

 

Доработанные рукописи 

типовых учебных программ 

по учебным дисциплинам 
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Мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

за выполнение  
Результаты 

2-46 01 31 «Технология лесопромышленных производств» 

2-75 01 01 «Лесное хозяйство»  

Технология лесопользования 

 

2-46 01 31 «Технология лесопромышленных производств» 

2-75 01 01 «Лесное хозяйство»  

Древесиноведение и лесное товароведение 

 

Станишевская Т.С. 

Храповицкая Н.А. 

 

Стаховец Е.А. 

Станишевская Т.С 

Сигай Е.П. 

 

1.9. Участие в разработке рукописей типовых учебных программ по учебным 

дисциплинам по специальностям: 

2-36 05 31 «Машины и оборудование лесного хозяйства и лесной промыш-

ленности», специализация: 2-36 05 31 03 «Сервисное обслуживание и ремонт 

машин, оборудования и агрегатной техники»; 

Основы гидравлики и теплотехники, гидро- и пневмопривод 

2-36 05 32 Машины и оборудование деревообрабатывающей промышленно-

сти, 2-36 05 31 Машины и оборудование лесного хозяйства и лесной про-

мышленности 

Материаловедение и технология конструкционных материалов 

 

2-75 01 01 «Лесное хозяйство», 2-46 01 31 «Технология лесопромышленных 

производств»; 

Геодезия 

 

 

2-75 01 01 «Лесное хозяйство» 

Защита и охрана леса 

декабрь 2017 г.–

апрель 2018 г. 

 

 

 

 

Стаховец Е.А. 

Савенко Е.А. 

 

 

Стаховец Е.А. 

Ершова Н.Ю. 

 

Стаховец Е.А. 

Станишевская Т.С. 

Артемчик С.А. 

 

Станишевская Т.С 

Навальнѐв Н.Н. 

Мажугова Т.В. 

 

 

1.10. Участие в работе семинаров, проводимых в рамках международных 

специализированных выставок  

в течение года Барташевич А.А. 

Стаховец Е.А. 

Станишевская Т.С 
Члены бюро 
 
 
 
 

Выставочные материалы 
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Мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

за выполнение  
Результаты 

2. Заседания бюро УМО 

2.1. Заседание бюро УМО на базе УО «Минский государственный профес-

сиональный лицей № 5 транспортного строительства» 

20 декабря  

2017 г. 

Барташевич А.А. 

Стаховец Е.А. 

Члены бюро 

План работы. 

Обсуждение, обмен опы-

том. 

Материалы для использо-

вания в образовательном 

процессе 

2.2. Заседание бюро УМО на базе УО РИПО 11 апреля  

2018 г. 

Барташевич А.А. 

Стаховец Е.А. 

Члены бюро 

Обсуждение, обмен опы-

том. 

Материалы для использо-

вания в образовательном 

процессе 

Отчет; предложения в про-

ект плана работы на 

2018/2019 учебный год 
 
 
Председатель бюро УМО              А.А. Барташевич 
 

 

Стаховец Е.А. (017) 200 18 04 

Станишевская Т.С. (017) 200 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, с инструктивно-

методическими письмами, приказами, постановлениями Министерства об-

разования Республики Беларусь 

ноябрь 2017 г. Станишевская Т.С. Использование в образова-

тельном процессе 

1.2. Обсуждение сокращения сроков получения среднего специального об-

разования по специальностям в области химической и горнодобывающей 

промышленности при разработке типовой учебно-программной документа-

ции после вступления в силу новой редакции Кодекса Республики Беларусь 

об образовании 

ноябрь – декабрь 

2017 г. 

Станишевская Т.С. Аналитические материалы 

1.3. Работа учреждений образования с электронным банком типовой учеб-

но-программной документации среднего специального образования 

ноябрь 2017 г.– 

апрель 2018 г. 

Станишевская Т.С. Использование в образова-

тельном процессе 

1.4. О состоянии УМК специальности: 2-36 07 01«Машины и аппараты хи-

мических производств и предприятий строительных материалов» 

 Станишевская Т.С. 

Члены бюро 

Предложения по совершен-

ствованию УМК 

1.5. Об участии учреждений образования, реализующих образовательные 

программы среднего специального образования, в учебном книгоиздании 

 Брагинец Е.Д. Использование в образова-

тельном процессе 

1.6. Разработка и подготовка к утверждению образовательных стандартов 

(изменений к образовательным стандартам), типовых учебных планов по 

специальностям: 

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

ятий строительных материалов»; 

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

1.7. Доработка и корректировка проектов типовых учебных программ по 

учебным дисциплинам по специальностям: 

2-36 10 01 «Горные машины и оборудование (по направлениям)» 

Основы автоматики  

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

строительных материалов» 

Учебная и производственная практика  

 

 

 

май 2018 г. 

 

 

 

 

май 2018 г. 

 

 

 

март 2018 г. 

 

 

 

Станишевская Т.С. 

 

 

 

 

Зяблова Н.П. 

Станишевская Т.С. 

 

Дурдыева О.Д. 

Коршаковская О.А. 

 

 

 

 

 

 

Доработанный проект типо-

вой учебной программы для 

представления на экспертный 

совет  

1.8. Участие в разработке, рецензировании рукописей типовых учебных 

программ по учебным дисциплинам по специальностям. 

2-48 01 35 «Переработка нефти и газа» 

Основы химической технологии 

Основы технологии нефтехимического синтеза 

в течение года  

 

Станишевская Т.С. 

Черняк В.Л. 

 

Рукописи типовых учебных 

программ по учебным дис-

циплинам и практике 
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Мероприятия 
Срок  

исполнения 

Ответственный  

за выполнение 
Результаты 

1.9. Участие в работе семинаров, проводимых в рамках международных 

специализированных выставок  

 

в течение года  

 

Щербина Е.И.  

Станишевская Т.С. 

Куткович Т.Ф. 

Использование в образова-

тельном процессе 

1.10. Изучение опыта учреждения образования в организации и проведении 

практики 

апрель 2018 г. Станишевская Т.С. Использование в образова-

тельном процессе 

2. Заседания бюро УМО 

2.1. Заседание бюро УМО на базе УО РИПО 15 ноября 2017 г. Щербина Е.И.  

Станишевская Т.С. 

Члены бюро 

План работы. 

Обсуждение, обмен опы-

том. 

Материалы для использо-

вания в образовательном 

процессе 

2.2. Заседание бюро УМО на базе УО РИПО 25 апреля 2018 г. Щербина Е.И. 

Станишевская Т.С. 

Члены бюро 

Обсуждение, обмен опы-

том. 

Материалы для использо-

вания в образовательном 

процессе 

Отчет; предложения в про-

ект плана работы на 

2018/2019 учебный год 

 

 

Председатель бюро УМО            Е.И. Щербина  

 

 
Станишевская Т.С. (017) 200 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, с инструктивно-

методическими письмами, приказами, постановлениями Министерства об-

разования Республики Беларусь 

ноябрь 2017 г. Журавлев В.А. Использование в образова-

тельном процессе 

1.2. Обсуждение сокращения сроков получения среднего специального об-

разования по специальностям в области радиоэлектронной и вычислитель-

ной техники при разработке типовой учебно-программной документации 

после вступления в силу новой редакции Кодекса Республики Беларусь об 

образовании 

ноябрь – декабрь 

2017 г. 

Журавлев В.А.  

Шаталова В.В. 

Аналитические материалы 

1.3. Работа учреждений образования с электронным банком типовой учеб-

но-программной документации среднего специального образования 

ноябрь 2017 г.– 

апрель 2018 г. 

Журавлев В.А. Использование в образова-

тельном процессе 

1.4. О состоянии УМК специальности: 
2-36 04 32 Электроника механических транспортных средств 
2-39 02 31 Техническая эксплуатация радиоэлектронных средств 
2-39 02 32 Проектирование и производство радиоэлектронных средств 
2-39 03 02 Программируемые мобильные системы 
2-40 01 01 Программное обеспечение информационных технологий 
2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 
2-40 02 01 Вычислительные машины, системы и сети 
2-40 02 02 Электронные вычислительные средства 
2-40 02 51 Техническое обслуживание и ремонт вычислительной техники 
2-41 01 02 Микро- и наноэлектронные технологии и системы 
2-41 01 31 Микроэлектроника 

  Предложения по совершен-

ствованию УМК 

1.5. Об участии учреждений образования, реализующих образовательные 

программы среднего специального образования, в учебном книгоиздании 

 Брагинец Е.Д. Использование в образова-

тельном процессе 
1.6. Изучение состояния подготовки специалистов: анализ квалификацион-
ной структуры, соответствие подготовки требованиям современного произ-
водства, совершенствование механизма взаимодействия учреждения обра-
зования с организациями-заказчиками кадров 

сентябрь 2017 г. 

– май 2018 г. 

Журавлев В.А. 

Шаталова В.В. 

Члены бюро 

Предложения по совершен-

ствованию подготовки спе-

циалистов 
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Мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

за выполнение  
Результаты 

1.7. Обсуждение итогов участия республиканской команды «WorldSkills Be-
larus» в 44-ом чемпионате мира профессионального мастерства «WorldSkills 
International-2017» (Абу-Даби, ОАЭ) по компетенциям: «Электроника» 
(Electronics), «Информационные кабельные сети» (Information Network 
Cabling), «Администрирование сетевых информационных систем», «Про-
граммное обеспечение для бизнеса» (IT Software Solutions for Business), 
Веб-дизайн (Web Design) 

ноябрь 2017 г. Журавлев В.А. Информация об итогах уча-

стия республиканской ко-

манды в 44-ом мировом 

чемпионате профессио-

нального мастерства 

1.8. Подготовка учреждений образования к республиканскому конкурсу 

профессионального мастерства «Третий чемпионат WorldSkills Belarus-

2018» по компетенциям: «Электроника» (Electronics), «Информационные 

кабельные сети» (Information Network Cabling), «Администрирование сете-

вых информационных систем», «Программное обеспечение для бизнеса» 

(IT Software Solutions for Business), Веб-дизайн (Web Design) 

сентябрь-апрель 

2017/2018 г. 

Журавлев В.А. 

Члены бюро 

Информация о подготовке 

республиканскому конкур-

су профессионального мас-

терства 

1.9. Участие в разработке и рецензировании рукописей типовых учебных 
программ по учебным дисциплинам по специальностям: 
2-36 04 32 Электроника механических транспортных средств 

Устройство и основы теории механических транспортных средств 
Электрооборудование механических транспортных средств 
Производство электронной техники 

2-40 01 01 Программное обеспечение информационных технологий 
2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

Основы инженерной графики 
2-40 01 01 Программное обеспечение информационных технологий 

Программные средства создания Интернет-приложений 

Базы данных и системы управления базами данных 
2-39 02 31 Техническая эксплуатация радиоэлектронных средств 
2-39 02 32 Проектирование и производство радиоэлектронных средств 
2-40 02 02 Электронные вычислительные средства 
2-41 01 02 Микро- и наноэлектронные технологии и системы 
2-41 01 31 Микроэлектроника 

Информационные технологии 

сентябрь 2017 г.– 

май 2018 г. 

Журавлев В.А. 

Члены бюро 

Рукописи типовых учебных 

программ 

1.10. Рецензирование и доработка рукописей типовых учебных программ 

по учебным дисциплинам и практике 

сентябрь 2017 г. 

– июнь 2018 г. 

Журавлев В.А. 

Члены бюро 

Доработанные рукописи 

типовых учебных программ 

по учебным дисциплинам 
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Мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

за выполнение  
Результаты 

1.11. Участие в работе семинаров, проводимых в рамках международных 

специализированных выставок  

в течение года Журавлев В.А. 

Члены бюро 

Выставочные материалы 

2. Заседания бюро УМО 

2.1. Заседание бюро УМО на базе УО РИПО 1 декабря 2017 г. Журавлев В.А. 

Шаталова В.В. 

Члены бюро 

План работы. 

Обсуждение, обмен опы-

том. 

Материалы для использо-

вания в образовательном 

процессе 

2.2. Заседание бюро УМО на базе УО РИПО 19 апреля 2018 г. Журавлев В.А. 

Шаталова В.В. 

Члены бюро 

Обсуждение, обмен опы-

том. 

Материалы для использо-

вания в образовательном 

процессе 

Отчет; предложения в про-

ект плана работы на 

2018/2019 учебный год 

 

Председатель бюро УМО            В.В. Шаталова 
 

 

Журавлев В.А. (017) 200 18 04 
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 УМО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

за выполнение 
Результаты 

Секция по специальностям в области архитектуры 

1. Организационно-методическая работа 

1.1. Ознакомление с нормативными правовыми актами, с инструктивно-

методическими письмами, приказами, постановлениями Министерства 

образования Республики Беларусь 

ноябрь 2017 г. Куткович Т.Ф. 

Члены бюро 

Использование в образова-

тельном процессе 

1.2 Обсуждение содержания типового учебного плана по специальности  

2-69 01 01 «Архитектура» с учетом оптимизации сроков подготовки  

сентябрь–ноябрь 

2017 г. 

Куткович Т.Ф. 

Ковшар С.Н. 

Члены бюро 

Аналитические материалы 

1.3. Работа учреждений образования с электронным банком типовой учеб-

но-программной документации среднего специального образования 

ноябрь 2017 г.– 

апрель 2018 г. 

Куткович Т.Ф. 

Члены бюро 

Использование в образова-

тельном процессе 

1.4. О состоянии УМК специальности 2-69 01 01Архитектура ноябрь 2017 г. Куткович Т.Ф. 

Члены бюро 

Предложения по совершен-

ствованию УМК 

1.5. Об участии  в ХII Национальном фестивале архитектуры и  ХI Рес-

публиканском конкурсе дипломных проектов выпускников высших и 

средних специальных архитектурных школ Республики Беларусь 

9-12 ноября  

2017 г. 

Куткович Т.Ф. 

Члены бюро 

Использование в образова-

тельном процессе 

1.6. Об участии учреждений образования, реализующих образовательные 

программы среднего специального образования, в учебном книгоиздании 

ноябрь 2017 г. Брагинец Е.Д. Использование в образова-

тельном процессе 

1.7. Участие в работе научно-практических семинаров и конференций 

Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 

в течение года Куткович Т.Ф. 

 

Информационный материал 

об итогах научно-

практических семинаров и 

конференций 

1.8. Участие в доработке  рукописей типовых учебных программ по учеб-

ной дисциплине: 

Планировка населенных мест  

  

сентябрь-ноябрь 

2017 г. 

Куткович Т.Ф. Предложения в содержание 

рукописей типовых учеб-

ных программ по учебным 

дисциплинам 

2. Заседания бюро УМО 

2.1. Заседание бюро УМО на базе УО РИПО 6 декабря 2017 г. Куткович Т.Ф. 

Ковшар С.Н. 

Члены бюро 

План работы. 

Обсуждение, обмен опы-

том. 

Материалы для использо-

вания в образовательном 

процессе 
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Мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

за выполнение 
Результаты 

2.2. Заседание бюро УМО на базе УО РИПО 18 апреля 2018 г. Куткович Т.Ф. 

Ковшар С.Н. 

Члены бюро 

Обсуждение, обмен опы-

том. 

Материалы для использо-

вания в образовательном 

процессе 

Отчет; предложения в про-

ект плана работы на 

2018/2019 учебный год 

Секция по специальностям в области строительства 

1. Организационно-методическая работа 

1.1. Ознакомление с нормативными правовыми актами, с инструктивно-

методическими письмами, приказами, постановлениями Министерства 

образования Республики Беларусь 

30 ноября 2017г. Куткович Т.Ф. 

Члены бюро 

Использование в образова-

тельном процессе 

1.2. Обсуждение содержания образовательных стандартов и типовых 

учебных планов с учетом оптимизации сроков подготовки по специально-

стям: 

2-70 02 01 «Промышленное  и гражданское строительство» 

2-70 03 31 «Строительство дорог и транспортных объектов» 

2-70 08 31-02 «Обслуживание и эксплуатация жилых домов (произ-

водственная и педагогическая деятельность)» 

сентябрь–ноябрь 

2017 г. 

Куткович Т.Ф. 

Ковшар С.Н. 

Члены бюро 

Аналитические материалы 

1.3. Работа учреждений образования с электронным банком типовой учеб-

но-программной документации среднего специального образования 

ноябрь 2017 г.– 

апрель 2018 г. 

Куткович Т.Ф. 

Члены бюро 

Использование в образова-

тельном процессе 

1.4. О состоянии УМК специальности 2 70 08 31 «Обслуживание и экс-

плуатация жилых домов (по направлениям)» 

декабрь 2017 г. Куткович Т.Ф. 

Члены бюро 

Предложения по совершен-

ствованию УМК 

1.5. Об участии учреждений образования, реализующих образовательные 

программы среднего специального образования, в учебном книгоиздании 

ноябрь 2017 г. Брагинец Е.Д. Информация в образова-

тельном процессе 

1.6. Обсуждение итогов участия республиканской команды «WorldSkills 

Belarus» в 44-ом чемпионате мира профессионального мастерства 

«WorldSkills International – 2017» (Абу-Даби, ОАЭ) по компетенции «Ка-

менные работы» 

ноябрь 2017 г. Куткович Т.Ф. Информация об итогах уча-

стия республиканской ко-

манды в 44-ом мировом 

чемпионате профессио-

нального мастерства 

1.7. О подготовке учреждений образования к республиканскому конкурсу 

профессионального мастерства «Третий чемпионат WorldSkills Belarus-

2018» по компетенции «Каменные работы» 

ноябрь-апрель 

2017–2018г. 

Куткович Т.Ф.  Смета, план, программа 

подготовки учреждений об-

разования к участию в рес-

публиканском конкурсе 
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Мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

за выполнение 
Результаты 

1.8. Участие в разработке рукописей типовых учебных программ по учеб-

ным дисциплинам по специальностям: 

2-70 02 01 «Промышленное и гражданское строительство» 

Строительные конструкции 

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

сейна» 

Теплотехника 

2-40 04 03 «Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов» 

Гидротехнические сооружения 

2-70 04 31 «Санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений» 

Котельные установки и тепловые сети 

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

ям)» 

Электроснабжение и электрооборудование жилых зданий 

Гражданские здания 

сентябрь 2017 г. 

апрель 2018 г. 

Куткович Т.Ф. 

Члены бюро 

Предложения в проекты 

рукописей типовых учеб-

ных программ 

2. Заседания бюро УМО 

2.1. Заседание бюро УМО на базе УО РИПО 6 декабря 2017г. Куткович Т.Ф. 

Ковшар С.Н. 

Члены бюро 

План работы. 

Обсуждение, обмен опы-

том. 

Материалы для использо-

вания в образовательном 

процессе 

2.2. Заседание бюро УМО на базе УО РИПО 18 апреля 2018г. Куткович Т.Ф. 

Члены бюро 

Обсуждение, обмен опы-

том. 

Материалы для использо-

вания в образовательном 

процессе 

Отчет; предложения в про-

ект плана работы на 

2018/2019 учебный год 

 

 

Председатель бюро УМО             С.Н. Ковшар  

 
Куткович Т.Ф.(017) 200 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. Ознакомление с нормативными правовыми актами, с инструктивно-

методическими письмами, приказами, постановлениями Министерства 

образования Республики Беларусь 

 

ноябрь 2017 г. Ходоренко О.Л.  

Козловская Е.С. 

Использование в образова-

тельном процессе 

1.2. Работа учреждений образования с электронным банком типовой учеб-

но-программной документации среднего специального образования  

ноябрь 2017 – 

апрель 2018 г. 

 

Ходоренко О.Л.  
 

Использование в образова-

тельном процессе 

1.3. Обсуждение сокращения сроков получения среднего специального об-

разования при разработке типовой учебно-программной документации по 

специальностям в области легкой промышленности и бытового обслужива-

ния 

ноябрь-декабрь 

2017 г. 

Ажар-Миронова В.С.  

Ходоренко О.Л.  

Козловская Е.С. 
Члены бюро 

Аналитические материалы 

 

1.4. О состоянии УМК специальностей: 

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

направлениям); 

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

правлениям) 

апрель 2018 г. Ходоренко О.Л.  

Козловская Е.С. 

Предложения по совершен-

ствованию УМК 

1.5. Разработка и подготовка к утверждению образовательных стандартов 

(изменений к образовательным стандартам), типовых учебных планов по 

специальностям: 

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

правлениям) 

 

 

 

апрель 2018 г. 

Ходоренко О.Л.  

Козловская Е.С. 

Члены бюро 

Проекты типовых учебных 

планов 

2-50 01 32 Технология пряжи, нетканых материалов, тканей и тканых 

изделий 

ноябрь 2017 г.    

2-91 02 32-01 Парикмахерское искусство и декоративная косметика 

(производственная деятельность) 

ноябрь 2017 г.   

1.6. Об участии учреждений образования, реализующих образовательные 

программы среднего специального образования, в учебном книгоиздании 

апрель 2017 г. Брагинец Е.Д. Использование в образова-

тельном процессе 

1.7. Обсуждение итогов выступления республиканской команды 

«WorldSkills Belarus» в 44-ом чемпионате мира профессионального мастер-

ства «WorldSkills International-2017» (Абу-Даби, ОАЭ) по компетенциям 

«Парикмахерское искусство» (Hairdressing), «Дизайн одежды» (Fashion 

ноябрь 2017 г. Юхневич Н.И. 

Булдык М.А. 

Ходоренко О.Л. 

Козловская Е.С. 

Информация об итогах уча-

стия республиканской ко-

манды в 44-ом мировом чем-

пионате профессионального 
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Мероприятия 
Срок 

проведения 

Ответственный 

за выполнение  
Результаты 

technology) мастерства 

1.8. Подготовка учреждений образования к республиканскому конкурсу 

профессионального мастерства «Третий чемпионат WorldSkills Belarus-

2018» по компетенциям «Парикмахерское искусство» (Hairdressing), «Ди-

зайн одежды» (Fashion technology) 

сентябрь-

апрель 

2017/2018 г. 

Ажар-Миронова В.С. 

Ходоренко О.Л.  

Козловская Е.С. 

Члены бюро 

Смета, план, программа под-

готовки учреждений образо-

вания к участию в республи-

канском конкурсе  

1.9. Участие в разработке, рецензировании рукописей типовых учебных про-

грамм по учебным дисциплинам по специальностям: 

2-36 08 01 Машины и аппараты легкой, текстильной промышленности и бы-

тового обслуживания 

Технология ремонта оборудования ткацкого производства 

 

2-50 01 32 Технология пряжи, нетканых материалов, тканей и тканых изде-

лий 

Технология и оборудование ткацкого производства 

Технология и оборудование хлопкопрядильного производства 

Технология и оборудование шерстопрядильного производства 

Технология и оборудование льнопрядильного производства 

Основы технической механики 

 

 

 

 

октябрь 2017 г. 

 

 

 

декабрь 2017 г. 

ноябрь 2017 г. 

январь 2018 г. 

октябрь 2017 г. 

октябрь 2017 г. 

 

 

 

 

Коренькова И.П. 

 

 

 

Плесовских Е.А 

Папанова Л.Ф. 

Остаповец С.Ф. 

Попкова Г.И. 

Минеева В.К. 

Рукописи типовых учебных 

программ по учебным дисцип-

линам 

2-91 02 31 Фотография 

Павильонная съемка 

 

апрель 2018 г.  

 

Гучек С.Е.,  

Якубовский И.М. 

 

Внепавильонная съемка апрель 2018 г. Гучек С.Е.,  

Якубовский И.М. 

 

Искусство фотографии апрель 2018 г. Запольская В.В.  

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

направлениям) 

Технология парикмахерских работ 

Парикмахерское оборудование и материалы 

октябрь 2018 г. 

апрель 2018 г. 

 

 

Юницкая И.В. 

Сорокина Н.В. 

 

1.10. Участие в доработке и рецензировании рукописей типовых учебных 

программ по учебным дисциплинам по специальностям: 

2-91 02 32 Фотография 

Основы производства видеофильмов 

 

Прикладная фотография 

  

 

 

Гучек С.Е.,  

Якубовский И.М. 

Гучек С.Е.,  
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Мероприятия 
Срок 

проведения 

Ответственный 

за выполнение  
Результаты 

 Якубовский И.М. 

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

ниям) 

Конструирование одежды 

сентябрь –  

декабрь 2017 г. 

 

Пименова Г.М. 

Рукописи типовых учебных 

программ 

1.11. Участие в работе семинаров, проводимых в рамках международных 

специализированных выставок 

в течение года Ажар-Миронова В.С. 

Козловская Е.С. 

Ходоренко О.Л. 

Использование в образова-

тельном процессе 

2. Заседания бюро УМО 

2.1. Заседание бюро УМО на базе УО РИПО 22 ноября  

2017 г. 

Ажар-Миронова В.С. 

Козловская Е.С. 

Ходоренко О.Л. 

Члены бюро 

План работы. 

Обсуждение, обмен опытом. 

Материалы для использова-

ния в образовательном про-

цессе 

2.2. Заседание бюро УМО на базе филиала БНТУ «Минский государствен-

ный технологический колледж» 

19 апреля  

2018 г. 

Ажар-Миронова В.С. 

Козловская Е.С. 

Ходоренко О.Л. 

Члены бюро 

Обсуждение, обмен опытом. 

Материалы для использова-

ния в образовательном про-

цессе 

Отчет; предложения в проект 

плана работы на 2018/2019 

учебный год 

 

Председатель бюро УМО            В.С. Ажар-Миронова 

 
Козловская Е.С. (017) 226 58 91 

Ходоренко О.Л. (017) 200 73 40 
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 УМО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ В ОБЛАСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

Мероприятия 
Срок 

проведения 

Ответственный за 

выполнение  
Результаты 

1. Организационно-методическая работа 

1.1. Ознакомление с нормативными правовыми актами, с инструктивно-

методическими письмами, приказами, постановлениями Министерства об-

разования Республики Беларусь 

ноябрь 2017 г. Минальд Ю.И. 

Гапеева В.И. 

Использование в образова-

тельном процессе 

1.2. Обсуждение сокращения сроков получения среднего специального об-

разования по специальностям в области пищевой промышленности и обще-

ственного питания при разработке типовой учебно-программной докумен-

тации после вступления в силу новой редакции Кодекса Республики Бела-

русь об образовании 

ноябрь –  

декабрь 2017 г. 

Алестрова Л.А. 

Гапеева В.И. 

Члены бюро 

Аналитические материалы 

1.3. Работа учреждений образования с электронным банком типовой учеб-

но-программной документации среднего специального образования 

ноябрь 2017 г.– 

апрель 2018 г. 

Минальд Ю.И. 

Гапеева В.И. 

Использование в образова-

тельном процессе 

1.4. О состоянии УМК специальности: 

– 2-49 01 31 Технология пищевых производств 

– 2-91 01 01 Производство продукции и организация общественного 

питания (по направлениям) 

март 2018 г. Алестрова Л.А. 

Гапеева В.И. 

Члены бюро 

Предложения по совершен-

ствованию УМК 

1.5. Об участии учреждений образования, реализующих образовательные 

программы среднего специального образования, в учебном книгоиздании 

в течение года Брагинец Е.Д. Использование в образова-

тельном процессе 

1.6. Обсуждение итогов участия республиканской команды «WorldSkills Be-

larus» в 44-ом чемпионате мира профессионального мастерства «WorldSkills 

Competition-2017» (Абу-Даби, ОАЭ) по компетенциям: «Кулинарное искус-

ство» (Cooking), «Ресторанный сервис» (Restaurant Service) 

ноябрь 2017 г. Эксперты WS 

Матусевич А.В. 

Гапеева В.И. 

Члены бюро 

Информация об итогах уча-

стия республиканской ко-

манды в 44-ом мировом чем-

пионате профессионального 

мастерства 

1.7. Подготовка учреждений образования к республиканскому конкурсу 

профессионального мастерства «Третий чемпионат WorldSkills Belarus-

2018» по компетенциям: Кулинарное искусство» (Cooking), «Ресторанный 

сервис» (Restaurant Service) 

сентябрь-

апрель 

2017/2018 г. 

Эксперты WS 

Матусевич А.В. 

Гапеева В.И. 

Члены бюро 

Смета, план, программа под-

готовки учреждений образо-

вания к участию в республи-

канском конкурсе 

1.8. Доработка рукописи  типовой учебной программы «Основы селекции и 

семеноводства» по специальности 2-49 01 01 Технология хранения и пере-

работки пищевого растительного сырья 

март  

2018 г. 

Гапеева В.И. 

Космачева Н.Д. 

Члены бюро 

Доработанная рукопись ти-

повой учебной программы по 

учебной дисциплине 

1.9. Разработка образовательных стандартов среднего специального образо-

вания по специальностям: 

– 2-91 01 01 Производство продукции и организация общественного 

питания (производственная деятельность); 

– 2-91 01 01-02 Производство продукции и организация общественного 

в течение года Алестрова Л.А. 

Гапеева В.И. 

Члены бюро 

Проекты образовательных 

стандартов 
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Мероприятия 
Срок 

проведения 

Ответственный за 

выполнение  
Результаты 

питания (производственная и педагогическая деятельность) 

1.10. Разработка типовых учебных планов по специальности 2-91 01 01 

Производство продукции и организация общественного питания 

май 

2018 г. 

Алестрова Л.А. 

Гапеева В.И. 

Члены бюро 

Проекты типовых учебных 

планов 

1.11. Участие в работе семинаров, проводимых в рамках международных 

специализированных выставок 

в течение года Алестрова Л.А. 

Гапеева В.И. 

Члены бюро 

Выставочные материалы 

2. Заседания бюро УМО 

2.1. Заседание бюро УМО на базе УО РИПО 22 ноября  

2017 г. 

Алестрова Л.А. 

Гапеева В.И. 

Члены бюро 

План работы. 

Обсуждение, обмен опытом. 

Материалы для использова-

ния в образовательном про-

цессе 

2.2. Заседание бюро УМО на базе УО «Могилевский государственный тех-

нологический колледж» 

19 апреля  

2018 г. 

Алестрова Л.А. 

Гапеева В.И. 

Члены бюро 

Обсуждение, обмен опытом. 

Материалы для использова-

ния в образовательном про-

цессе 

Отчет; предложения в проект 

плана работы на 2018/2019 

учебный год 

 

 

 

Председатель бюро УМО              Л.А. Алестрова 
 

 

 

Гапеева В.И.  (017) 200 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 типо-

вой учебно-программной документации требованиям, предъявляемым дви-

жением WorldSkills International к соответствующим компетенциям 

сентябрь 2017г. 

– май 2018 г. 

Минальд Ю.И. 

Члены бюро 

Предложения о внесении из-

менений в образовательные 

стандарты и типовую учеб-

но-программную документа-

цию 

1.2. Изучение состояния подготовки специалистов: анализ квалификацион-

ной структуры, соответствие подготовки требованиям современного произ-

водства, совершенствование механизма взаимодействия учреждения обра-

зования с организациями-заказчиками кадров 

сентябрь 2017 г. 

– 

май 2018 г. 

Беляева О.А.  

Члены бюро 

Предложения по совершен-

ствованию подготовки мас-

тера производственного обу-

чения учреждения образова-

ния 

1.3. Анализ состояния обеспеченности учебных дисциплин направления 

специальностей (производственная и педагогическая деятельность) струк-

турными элементами УМК 

сентябрь 2017 г. 

– май 2018 г. 

Агеева Н.В. 

Члены бюро 

Предложения по совершен-

ствованию структурных эле-

ментов УМК 

1.4. О состоянии подготовки специалистов: анализ квалификационной 

структуры, соответствие подготовки требованиям современного производ-

ства, совершенствование механизма взаимодействия учреждения образова-

ния с организациями-заказчиками кадров 

в рамках засе-

даний УМО по 

соответствую-

щим специаль-

ностям  

Беляева О.А.  

Члены бюро 

Предложения по совершен-

ствованию подготовки мас-

тера производственного обу-

чения учреждения образова-

ния 

1.5. Обсуждение сокращения сроков получения среднего специального об-

разования по направлению специальностей производственная и педагогиче-

ская деятельность при разработке типовой учебно-программной докумен-

тации после вступления в силу новой редакции Кодекса Республики Бела-

русь об образовании 

ноябрь – де-

кабрь 2017 г. 

Минальд Ю.И. 

Члены бюро 

Аналитические материалы 

1.6. Изучение обеспеченности учреждений среднего специального образо-

вания национальной учебной литературой по учебным дисциплинам про-

фессионального компонента 

сентябрь 2017 г. 

– май 2018 г. 

Брагинец Е.Д. Информация об обеспечен-

ности 

2. Заседания бюро УМО 

2.1. Заседание бюро УМО на базе УО РИПО ноябрь 2017 г. Беляева О.А.  

Минальд Ю.И. 

Агеева Н.В. 

Члены бюро 

План работы. 

Обсуждение, обмен опытом. 

Материалы для использова-

ния в образовательном про-

цессе 
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Мероприятия 
Срок 

проведения 

Ответственный за 

выполнение  
Результаты 

2.2. Заседание бюро УМО на базе УО РИПО апрель 2018 г. Беляева О.А.  

Минальд Ю.И. 

Агеева Н.В. 

Члены бюро 

Обсуждение, обмен опытом. 

Материалы для использова-

ния в образовательном про-

цессе 

Отчет; предложения в проект 

плана работы на 2018/2019 

учебный год 

 

 

Председатель бюро  УМО                                        О.А. Беляева 

 

 
Агеева Н.В. (017) 226 58 91 

Минальд Ю.И. 
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 УМО ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 

 

Мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

за выполнение 
Результаты 

1. Организационная работа 

1.1. 1.1. Анализ содержания деятельности субъектов воспитательного про-

цесса в учреждениях профессионального образования 

сентябрь 2017 г. 

– май 2018 г. 

Соловьева О.А.  Аналитические материалы 

1.2. Развитие баз данных:  

▪ современных форм и содержания воспитания; 

▪ адресов положительного педагогического опыта идеологической и воспи-

тательной работы; 

▪ республиканского банка данных одаренной молодежи 

Степанович Т.И. Базы данных 

2. Заседания бюро УМО 

2.1. Создание эффективной модели ученического самоуправления в учреж-

дениях профессионального образования (заседание бюро на базе  

УО РИПО) 

ноябрь 2017 г. Соловьева О.А. Решения заседаний. 

Методические рекомендации 

по организации ученическо-

го самоуправления в учреж-

дениях профессионального 

образования 

2.2. Системная оценка качества организации идеологической и воспитатель-

ной работы в учреждениях профессионально-технического и среднего спе-

циального образования (заседание бюро на базе УО РИПО) 

март 2018 г. Орлянская А.С. Макет системной оценки ка-

чества идеологической и 

воспитательной работы (с 

критериями и показателями 

по уровням) 

 

 

 

Председатель  бюро УМО                                                                                                                                   О.А. Соловьева 

 
Соловьева О.А. (017) 226 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 деятель-

ности социально-педагогической и психологической службы в учреждениях 

профессионального образования. 

сентябрь 2017 г. 

– май 2018 г. 

Горбатюк В.А. 

Методисты от-

дела 

Информационные и анали-

тические 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. Деятельность специалистов СППС по повышению качества социально-

педагогической поддержки и психологической помощи учащимся, организа-

ции индивидуальной работы с учащимися (заседание бюро на базе  

УО РИПО) 

ноябрь 2017 г. Горбатюк В.А. 

Янковская У.А. 

Шаблюк О.Ф. 

Решения заседаний. 

Методические рекомендации 

специалистам СППС по ор-

ганизации индивидуальной 

профилактической работы с 

учащимися 

Макет учетно-

профилактической карточки 

2.2. Системная оценка качества организации идеологической и воспитатель-

ной работы в учреждениях профессионально-технического и среднего специ-

ального образования (заседание бюро на базе УО РИПО) 

март 2018 г. Горбатюк В.А. 

Карпинская Т.С. 

Болтянова Н.А. 

Решения заседаний. 

Макет системной оценки ка-

чества идеологической и 

воспитательной работы (с 

критериями и показателями 

по уровням) 

 

 

Председатель бюро УМО В.А. Горбатюк 
 

 

Горбатюк В.А.  (017) 200 42 99 


