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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 2018 г. Агеева Н.В. 

Жданович Н.В. 

Использование в образова-

тельном процессе 

1.2. Обсуждение проекта образовательного стандарта и типового учебного 

плана по специальности 2-02 03 08 Иностранный язык (с указанием языка) 

ноябрь-декабрь 

2018 г. 

Агеева Н.В. 

Жданович Н.В. 

Проекты типового учебного 
плана и изменений в обра-
зовательный стандарт 

1.3. Работа учреждений образования с электронным банком типовой учебно-

программной документации среднего специального образования 

ноябрь 2018 – 

апрель 2019 г. 

Агеева Н.В. Использование в образова-
тельном процессе 

1.4. Обсуждение содержания образовательных программ с представителями 

организаций-заказчиков кадров и (или) экспертами WorldSkills 

в течение года Агеева Н.В. 

Жданович Н.В. 

Члены бюро 

Предложения по совершен-
ствованию содержания об-
разовательных программ 

1.5. Доработка рукописей типовых учебных программ по учебным дисци-

плинам по специальностям: 

ноябрь 2018 –  

май 2019 г. 

 Рукописи типовых учебных 

программ по учебным дис-

циплинам 2-01 01 01 Дошкольное образование 

Основы логопедии 

2-02 03 08 Иностранный язык (немецкий язык) 

Практическая грамматика 

  

Чикованова Е.А. 

 

Торро В.А. 

2-03 02 01 Физическая культура 

Лечебная физическая культура и спортивная медицина 

  

Курчик С.И. 

 

1.6. Изучение опыта работы учреждений образования по организации и про-

ведению индивидуальных занятий на развитие творческих (художественных, 

литературных, музыкальных и др.) способностей обучающихся 

ноябрь 2018 г. Агеева Н.В. Использование в образова-

тельном процессе 

1.7. Об участии учреждений образования, реализующих образовательные 

программы среднего специального образования, в учебном книгоиздании 

ноябрь 2018 г. Брагинец Е.Д.  

1.8. Семинар по проблеме «Формирование исследовательской компетентно-
сти обучающихся в условиях организации курсового проектирования» на ба-
зе Волковысского колледжа учреждения образования «Гродненский государ-
ственный университет имени Янки Купалы» 

20 декабря 

2018 г. 

Агеева Н.В. 

Зенько М.И. 

Члены бюро 

Обмен опытом УО, матери-

алы из опыта работы, ис-

пользование в образова-

тельном процессе 
1.9. Изучение опыта работы Гуманитарного колледжа учреждения образова-
ния «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» по 
теме «Организационно-педагогические условия личностного, духовного, 
профессионального становления учащихся в колледже при реализации про-
ектной деятельности (на примере проекта «Колледж-музей»)» 

18 апреля 

2019 г. 

Агеева Н.В. 

Сидорович Ю.М.  

Материалы из опыта рабо-

ты 
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Мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный  

за выполнение  
Результаты 

1.10. Анализ состояния обеспеченности специальностей профиля образова-

ния А «Педагогика» структурными элементами УМК 

апрель 2019 г. Агеева Н.В. 

Члены бюро 

Предложения по совершен-

ствованию структурных 

элементов УМК 

1.11. Анализ состояния подготовки специалистов: совершенствование меха-

низма взаимодействия учреждения образования с организациями-

заказчиками кадров (государственных и частных форм собственности), спон-

сорами; социальное партнерство; развитие международного сотрудничества 

в сфере образования 

апрель 2019 г. Агеева Н.В. 

Члены бюро 

Предложения по совершен-

ствованию механизма вза-

имодействия 

1.12. Развитие движения WorldSkills в Республике Беларусь (компетенции 

«Дошкольное образование», «Начальное образование»); развитие сетевых  

сообществ педагогов РБ  

  Предложения по совершен-

ствованию механизмов раз-

вития 

2. Заседания бюро УМО 

2.1. Заседание бюро УМО на базе частного учреждения образования «Мин-

ский колледж предпринимательства» 

28 ноября 

2018 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 Гуманитарного колледжа учреждения об-

разования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 

18 апреля 

2019 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 

2019/2020 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 2018 г. Шушлябина В.М. 

Члены бюро 

Использование в образо-

вательном процессе 

1.2. Обсуждение проекта изменений в образовательный стандарт и типового 

учебного плана по специальности 2-26 02 03 Маркетинг  

ноябрь-декабрь 

2018 г. 

Папковская П.Я. 

Шушлябина В.М. 

Члены бюро 

Проекты изменений в об-

разовательный стандарт и 

типовой учебный план 

1.3. Работа учреждений образования с электронным банком типовой учебно-

программной документации среднего специального образования 

ноябрь 2018 – 

апрель 2019 г. 

Шушлябина В.М. Использование в образо-

вательном процессе 

1.4. Обсуждение содержания образовательных программ с представителями 

организаций-заказчиков кадров и (или) экспертами WorldSkills 

в течение года Папковская П.Я. 

Шушлябина В.М. 

Члены бюро 

Предложения по совер-
шенствованию содержа-
ния образовательных про-
грамм 

1.5. О состоянии УМК специальности: 2-25 01 35 Бухгалтерский учет, анализ 

и контроль 

 Папковская П.Я. 

Шушлябина В.М. 

Сухоцкая В.М. 

Члены бюро  

Предложения по совер-

шенствованию структур-

ных элементов УМК 

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

грамм по учебным дисциплинам: 

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

Теория бухгалтерского учета 

по специальностям направлений образования 25 Экономика, 26 Управление, 

27 Экономика и организация производства 

Статистика 

Анализ хозяйственной деятельности 

 

 

 

апрель 2019 г. 

 

 

май 2019 г. 

июнь 2019 г. 

 

 

 

Монахова О.А. 

Янецкая И.Н. 

 

Мазаник Л.А. 

Белова Д.И. 

Рукописи типовых учеб-

ных программ по учебной 

дисциплине 

1.7. Доработка и корректировка проектов типовых учебных программ по 

учебным дисциплинам: 

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

Коммерческая деятельность 

по направлениям образования 25 Экономика, 26 Управление, 27 Экономика 

и организация производства 

Основы менеджмента 

 

ноябрь 2018 –  

май 2019 г. 

 

 

 

Томило С.В.  

 

 

Василевич Н.В. 

Шушлябина В.М. 

Доработанные проекты 

типовых учебных про-

грамм для представления 

на экспертный совет 



7 

 

Мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

 за выполнение  
Результаты 

Основы маркетинга 

Иностранный язык делового общения 

 Кисель Е.Г. 

Титова И.М. 

Липская Т.А. 

 

1.8. Об участии учреждений образования, реализующих образовательные 

программы среднего специального образования, в учебном книгоиздании 

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

вательном процессе 

2. Заседания бюро УМО 

2.1. Заседание бюро УМО на базе УО РИПО 14 ноября 

2018 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 

2019 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 

2019/2020 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 2018 г. Шушлябина В.М. 

Члены бюро 

Использование в образо-

вательном процессе 

1.2. Работа учреждений образования с электронным банком типовой учебно-

программной документации среднего специального образования 

ноябрь 2018 – 

апрель 2019 г. 

Шушлябина В.М. Использование в образо-

вательном процессе 

1.3. О состоянии УМК специальности: 

2-24 01 02 Правоведение  

 Папковская П.Я. 

Шушлябина В.М. 

Члены бюро  

Предложения по совер-

шенствованию структур-

ных элементов УМК 

 

1.4. Обсуждение содержания образовательных программ с представителями 

организаций-заказчиков кадров и (или) экспертами WorldSkills 

в течение года Папковская П.Я. 

Шушлябина В.М. 

Члены бюро 

Предложения по совер-
шенствованию содержа-
ния образовательных про-
грамм 
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Мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

 за выполнение  
Результаты 

1.5. Участие в разработке, рецензировании рукописи типовой учебной про-

граммы по учебной дисциплине по специальности 2-24 01 02 Правоведение 

Хозяйственное право 

 

 

июнь 2019 г. 

 

 

Реуцкая Е.А. 

Рукопись типовой учеб-

ной программы по учеб-

ной дисциплине 

1.6. Доработка и корректировка проектов типовых учебных программ по 

учебным дисциплинам по специальности 2-24 01 02 Правоведение 

Уголовное право 

Социальное и медицинское право 

История государства и права зарубежных стран 

ноябрь 2018 –  

май 2019 г. 

 

 

Врублевская Н.Г. 

Гуцко Ю.А. 

Садовская П.А 

 

Доработанные проекты 

типовых учебных про-

грамм для представления 

на экспертный совет 

1.7. Об участии учреждений образования, реализующих образовательные 

программы среднего специального образования, в учебном книгоиздании 

 Брагинец Е.Д. Использование в образо-

вательном процессе 

2. Заседания бюро УМО 

2.1. Заседание бюро УМО на базе УО РИПО 14 ноября 

2018 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 

2019 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 

2019/2020 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 2018 г. Мекота Л.Н. Использование в образова-

тельном процессе 

1.2. Работа учреждений образования с электронным банком типовой учебно-

программной документации среднего специального образования 

ноябрь 2018 г.– 

апрель 2019 г. 

Мекота Л.Н. 

Голубовская Н.И. 

Использование в образова-

тельном процессе 

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

струменты (по направлениям) 

ноябрь 2018 г. Мекота Л.Н. 

Члены бюро 

Предложения по совершен-

ствованию УМК 

1.4. 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 

1.5. Обсуждение содержания образовательных программ с представителями ор-

ганизаций-заказчиков кадров и (или) экспертами WorldSkills 

в течение года Жданович В.В. 

Мекота Л.Н. 

Голубовская Н.И. 

Члены бюро 

Предложения по совершен-
ствованию содержания об-
разовательных программ 

1.6. Обсуждение проектов образовательных стандартов и типовых учебных 

планов по специальностям в области машиностроительного оборудования и 

технологии, металлургии: 

2-36 01 03 Технологическое оборудование машиностроительного произ-

водства (по направлениям), направление специальности 2-36 01 03-02 Тех-

нологическое оборудование машиностроительного производства (произ-

водственная и педагогическая деятельность) 

 

 

 

 

март 2019 г. 

 

 

 

 

Мекота Л.Н. 

Жданович В.В. 

Члены бюро 

Проекты изменений в обра-

зовательные стандарты и 

типовые учебные планы 

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

торов с программным управлением (производственная деятельность)  

(интегрируемого с образовательной программой ПТО)  

март 2019 г. Мекота Л.Н. 

Алексеенко Л.А. 

Члены бюро 

 

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

ным дисциплинам по специальностям: 

  Доработанные проекты ти-

повых учебных программ 

для представления на экс-

пертный совет 

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

ниям) 

  

Технология сварки плавлением апрель 2019 г. Мекота Л.Н. 

Кочеулова Н.А. 

Технология и оборудование сварки давлением ноябрь 2019 г. Мекота Л.Н. 

Коваленко Т.Н. 
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Мероприятия 
Срок  

исполнения 

Ответственный  

за выполнение  
Результаты 

по направлению образования  36  Оборудование 

Электротехника с основами электроники ноябрь 2018 г. 

Мекота Л.Н. 

Цепелев Д.В. 

Гутько Е.С. 

2-36 01 03 Технологическое оборудование машиностроительного производства 

(по направлениям) 

Учебная и производственная практика 

март 2019 г. Мекота Л.Н. 

Жданович В.В. 

 

2-36 01 56 Мехатроника, 2-36 01 56-51 01 Мехатроник 5-го разряда (машино-

строение) 

   

Электротехника март 2019 г. Голубовская Н.И. 

Бондарев М.Б. 

 

Электронная техника март 2019 г. Голубовская Н.И. 

Синица П.В. 

 

2-36 01 53 Техническая эксплуатация оборудования, 2-36 01 56 Мехатроника    

Технология машиностроения апрель 2019 г. Голубовская Н.И. 

Соловей И.А. 

 

 

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

грамм по учебным дисциплинам по специальностям в области машинострои-

тельного оборудования и технологии, металлургии 

в течение года Мекота Л.Н. 

Голубовская Н.И. 

Рукописи типовых учебных 

программ по учебным дис-

циплинам и практике 

 

Производство сварных конструкций ноябрь 2019 г. Мекота Л.Н. 

Кочеулова Н.А. 

Застова В.В. 

 

1.9. Обсуждение итогов III Республиканского конкурса профессионального ма-

стерства среди рабочих (служащих), специалистов и обучающихся, получаю-

щих профессионально-техническое, среднее специальное, высшее образование, 

«WorldSkills Belarus 2018» по компетенциям «Токарные работы на станках с 

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

ноябрь 2019 г. Жучко Г.А. 

Рыбак А.Е. 

Нагорский П.Д. 

Информация об итогах  

III Республиканского кон-

курса профессионального 

мастерства 

1.10. Подготовка республиканской команды для участия в 45-м международном 

чемпионате профессионального мастерства «WorldSkills Kazan 

2019» (Российская Федерация, Казань, 22-27 августа 2019) 

апрель 2019 г. Жучко Г.А. 

Рыбак А.Е. 

Нагорский П.Д. 

План подготовки республи-

канской команды для уча-

стия в 45-м международном 

чемпионате профессиональ-

ного мастерства «WorldSkills 

Kazan 2019» 
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Мероприятия 
Срок  

исполнения 

Ответственный  

за выполнение  
Результаты 

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

циализированных выставок 

в течение года Жданович В.В. 

Мекота Л.Н. 

Голубовская Н.И. 

Члены бюро 

Использование в образова-

тельном процессе 

2. Заседания бюро УМО 

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

государственный технический университет» Политехнический колледж 

15 ноября 

2018 г. 

Жданович В.В. 

Мекота Л.Н. 

Маркина С.В. 

Члены бюро 

План работы. 

Материалы для использо-

вания в образовательном 

процессе 

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

в машиностроении и автосервисе» учреждения образования «Республиканский 

институт профессионального образования» 

25 апреля  

2019 г. 

Жданович В.В. 

Мекота Л.Н. 

Бардушка С.А. 

Жучко Г.А. 

Члены бюро 

Материалы для использо-

вания в образовательном 

процессе 

Отчет; предложения в про-

ект плана работы на 

2019/2020 учебный год 

 

 

Председатель бюро УМО            В.В.Жданович 
 

 

 

Мекота Л.Н.          (017) 226 58 91 

Голубовская Н.И. (017) 200 73 40 
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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 2018 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 2018 г.– 

апрель 2019 г. 

Козловская Е.С. 

 

Использование в образова-

тельном процессе 

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

электрооборудования (по направлениям) 

апрель 2019 г. Козловская Е.С. 

Члены бюро 

Предложения по совершен-

ствованию УМК 

1.4. Обсуждение содержания образовательных программ с представителями 

организаций-заказчиков кадров и (или) экспертами WorldSkills 

в течение года Анищенко В.А. 

Козловская Е.С. 

Члены бюро 

Предложения по совершен-
ствованию содержания об-
разовательных программ 

1.5. Об участии учреждений образования, реализующих образовательные 

программы среднего специального образования, в учебном книгоиздании 

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

тельном процессе 

1.6. Обсуждение проектов образовательных стандартов и типовых учебных 

планов по специальностям в области энергетики: 

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

ниям), направление специальности 2-36 03 31-01 Монтаж и эксплуатация 

электрооборудования (производственная деятельность) 

2-37 01 05 Городской электрический транспорт 

сентябрь 2018г. 

– январь 2019г. 

 

 

 

Козловская Е.С. 

Тозик Е.Ф. 

Члены бюро 

Козловская Е.С. 

Седюкова А.Л. 

Проекты изменений в обра-

зовательные стандарты, 

проекты типовых учебных 

планов 

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

грамм по учебным дисциплинам по специальности 2-43 01 05 Промышлен-

ная теплоэнергетика 

Газоснабжение 

Водоподготовка 

Котельные установки 

Автоматизация теплоэнергетических процессов 

Теплотехническое оборудование промышленных предприятий 

Системы теплоснабжения 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 

 

 

 

февраль 2019 г. 

октябрь 2018 г. 

декабрь 2018 г. 

ноябрь 2018 г. 

ноябрь 2018 г. 

январь 2019 г. 

декабрь 2018 г. 

 

 

 

Бломняк Г.Г. 

Иванова И.Н. 

Виторский В.А. 

Иванова И.Н. 

Королик Е.Г. 

Слайковская Т.П. 

Иголкина Н. Л. 

Рукописи типовых учебных 

программ по учебным дис-

циплинам 

1.8. Участие в доработке рукописи типовой учебной программы практики по 

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

направлениям) 
Учебная и производственная практика 

 

 

 

ноябрь 2018 г. 

 

 

 

Тозик Е.Ф. 

Доработанная рукопись ти-

повой учебной программы 

практики, заключение о ка-

честве 
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Мероприятия 
Срок  

исполнения 

Ответственный 

 за выполнение 
Результаты 

Боровская В.И. 

Щербак Л.С. 

1.9. Обсуждение итогов III Республиканского конкурса профессионального 

мастерства среди рабочих (служащих), специалистов и обучающихся, полу-

чающих профессионально-техническое, среднее специальное, высшее обра-

зование, «WorldSkills Belarus 2018» по компетенции «Электромонтажные ра-

боты» (Electrical Installations) 

ноябрь 2019 г. Шидловский А.В. Информация об итогах III 

Республиканского конкурса 

профессионального мастер-

ства 

1.10. Подготовка республиканской команды для участия в 45-м международ-

ном чемпионате профессионального мастерства «WorldSkills Kazan 2019» 

(Российская Федерация, Казань, 22-27 августа 2019 года) 

апрель 2019 г. Шидловский А.В. План подготовки республи-

канской команды для уча-

стия в 45-м международном 

чемпионате профессио-

нального мастерства 

«WorldSkills Kazan 2019»  

1.11. Участие в работе семинаров, проводимых в рамках международных 

специализированных выставок 

в течение года Анищенко В.А. 

Козловская Е.С. 

Члены бюро 

Использование в образова-

тельном процессе  

2. Заседания бюро УМО 

2.1. Заседание бюро УМО на базе УО РИПО 28 ноября 

2018 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 18 апреля  

2019 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 
2019/2020 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 2018 г. Станишевская Т.С. 

Мекота Л.Н. 

Использование в образова-

тельном процессе 

1.2. Обсуждение сокращения сроков получения среднего специального об-

разования при разработке типовой учебно-программной документации по 

специальностям в области автоматизации и обеспечении качества 

ноябрь 2018 г.– 

апрель 2019 г 

Станишевская Т.С. Аналитические материалы 

1.3. Работа учреждений образования с электронным банком типовой учеб-

но-программной документации среднего специального образования 

ноябрь 2018 г.– 

апрель 2019 г. 

Станишевская Т.С. Использование в образова-

тельном процессе 

1.4. Обсуждение содержания образовательных программ с представителями 

организаций-заказчиков кадров и (или) экспертами WorldSkills 

в течение года Седюкова А.Л. 

Станишевская Т.С. 

Члены бюро 

Предложения по совершен-
ствованию содержания об-
разовательных программ 

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. Обсуждение итогов III Республиканского конкурса профессионального 

мастерства среди рабочих (служащих), специалистов и обучающихся, полу-

чающих профессионально-техническое, среднее специальное, высшее обра-

зование, «WorldSkills Belarus 2018» по компетенции по компетенции: «Мо-

бильная робототехника» (Mobile Robotics) 

ноябрь 2018 г. Станишевская Т.С. 

Члены бюро 

Информация об итогах III 

Республиканского конкурса 

профессионального мастер-

ства,  

1.7. Подготовка республиканской команды для участия в 45-м международ-

ном чемпионате профессионального мастерства «WorldSkills Kazan 2019» 

(Российская Федерация, Казань, 22-27 августа 2019 года) 

сентябрь 2018 г. 

– май 2019 г. 

Станишевская Т.С. 

Члены бюро 

План подготовки республи-

канской команды для уча-

стия в 45-м международном 

чемпионате профессио-

нального мастерства 

«WorldSkills Kazan 2019» 

1.8. Обсуждение проектов образовательного стандарта и типового учебного 

плана по специальности  2-38 01 31 Производство и техническая эксплуата-

ция приборов и аппаратов 

ноябрь 2018 г. –  
январь 2019 г. 

Станишевская Т.С. 

Члены бюро 

Проекты изменений в обра-

зовательный стандарт и ти-

повой учебный план 
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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 по специальностям: 
2-53 01 31 Техническое обслуживание технологического оборудования и 
средств робототехники в автоматизированном производстве (по направле-
ниям) 

ноябрь 2018 г.–  
апрель 2019 гг. 

 

 

 

 

 

Проекты рукописей типо-

вых учебных программ по 

учебным дисциплинам 

Преобразовательная техника 
Технологическое оборудование и средства робототехники 
Технология промышленного производства 
Программирование для автоматизированного оборудования 

2-53 01 05 Автоматизированные электроприводы (2-53 01 05 01 Автомати-
зированный электропривод промышленных и транспортных установок) 

Основы проектирования и расчета автоматизированных электропри-
водов промышленных и транспортных установок 

 Лукина Н.В. 

Тарасенко Е.В. 

Иванова Д.Д. 

Полторацкая И.В. 

 

 

Бачило Т.В. 

 

1.10. Доработка и корректировка проекта типовой учебной программы по 
специальности 2-53 01 05 Автоматизированные электроприводы 

Учебная и производственная практика 

ноябрь 2018 г. –  
апрель 2019 г. 

Станишевская Т.С. 

Члены бюро 

Седюкова А.Л. 

Рукопись типовой учебной 

программы 

1.11. 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 27 ноября  

2018 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 25 апреля  

2019 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 
2019/2020 учебный год 

 

Председатель 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 2018 г. Мартынович  Г.М. Использование в образо-

вательном процессе 

1.2. Обсуждение проектов образовательных стандартов и типовых учебных 

планов по специальностям в области транспорта и транспортной деятельно-

сти: 

2-37 01 06 Техническая эксплуатация автомобилей (по направлениям), 

направления специальности: 2-37 01 06-31 Техническая эксплуатация автомо-

билей (производственная деятельность) 

2-37 01 07 Автосервис, 2-37 01 51-51 Автомеханик 5-го разряда 

октябрь 2018 г. – 

январь 2019 г. 

Мартынович  Г.М. 

Члены бюро 

Проекты  изменений в об-

разовательные стандарты, 

проекты типовых учебных 

планов 

1.3. Работа с электронным банком типовой учебно-программной документа-

ции среднего специального образования 

сентябрь 2018г.– 

август 2019 г.  

Мартынович Г.М. Использование в образо-

вательном процессе 

1.4. Обсуждение содержания образовательных программ с представителями 

организаций-заказчиков кадров и (или) экспертами WorldSkills 

в течение года Ивашко В.С. 

Мартынович Г.М. 

Члены бюро 

Предложения по совер-
шенствованию содержа-
ния образовательных про-
грамм 

1.5. О состоянии УМК специальности 2-44 01 01 Организация перевозок и 

управление на автомобильном и городском транспорте 

апрель 2019 г. Мартынович Г.М. 

Члены бюро 

Предложения по совер-

шенствованию УМК 

1.6. Об участии учреждений образования, реализующих образовательные про-

граммы среднего специального образования, в учебном книгоиздании  

апрель 2019 г. Брагинец Е.Д. Использование в образо-

вательном процессе 

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

грамм по учебным дисциплинам по специальности 2-44 01 01 Организация пе-

ревозок и управление на автомобильном и городском транспорте 

Анализ хозяйственной деятельности на автомобильном транспорте 

Технология и организация грузовых автомобильных перевозок 

 

 

 

апрель 2019 г. 

ноябрь 2019 г. 

Мартынович Г.М. 

Члены бюро 

 

Гончарук О.А. 

Вишневская Е.Н. 

Рукописи типовых учебных 

программ по учебным дис-

циплинам 

1.8. Участие в доработке и рецензировании рукописи типовой учебной про-

граммы по учебной дисциплине по специальности 2-36 11 01 Подъемно-

транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование 

Устройство и эксплуатация автомобилей и тракторов 

 

 

 

май 2019 г. 

Ивашко В.С. 

Мартынович Г.М. 

Члены бюро 

Мартынов Д.А. 

Рукопись типовой учебной 

программы 
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Мероприятия 
Срок  

исполнения 

Ответственный  

за выполнение  
Результаты 

1.9. Обсуждение итогов III Республиканского конкурса профессионального 

мастерства среди рабочих (служащих), специалистов и обучающихся, получа-

ющих профессионально-техническое, среднее специальное, высшее образова-

ние, «WorldSkills Belarus 2018» по компетенциям: «Кузовной ремонт автомо-

биля», «Автомобильные технологии» 

ноябрь 2018г. Петровская А.В. 

Члены бюро 

Информация об итогах III 

Республиканского кон-

курса профессионального 

мастерства 

1.10. Подготовка республиканской команды для участия в 45 международном 

чемпионате профессионального мастерства WorldSkills International Kazan 

2019 по компетенциям: «Кузовной ремонт автомобиля», «Автомобильные 

технологии» (Российская Федерация, Казань, 22-27 августа 2019) 

сентябрь 2018г.– 

август 2019 г. 

Ивашко В.С. 

Мартынович Г.М. 

Члены бюро 

План подготовки респуб-

ликанской команды для 

участия в 45-м междуна-

родном чемпионате про-

фессионального мастер-

ства «WorldSkills Kazan 

2019» 

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

циализированных выставок 

в течение года Ивашко В.С. 

Мартынович Г.М. 

Члены бюро 

Использование в образо-

вательном процессе. 

Выставочные материалы 

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» 

29 ноября  

2018 г. 

Ивашко В.С. 

Булавицкий Д.В. 

Члены бюро 

План работы. 

Материалы для использо-

вания в образовательном 

процессе 

2.2. Заседание бюро УМО на базе УО РИПО 11 апреля  

2019 г. 

Ивашко В.С. 

Мартынович Г.М. 

Члены бюро 

Отчет; предложения в 

проект плана работы на 

2019/2020 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 

октябрь 2018 г. Станишевская Т.С. Использование в образо-

вательном процессе 

1.2. Обсуждение проектов образовательных стандартов и типовых учебных 

планов по специальностям в области лесной и деревообрабатывающей про-

мышленности: 

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

ленности 

2-36 05 32 Машины и оборудование деревообрабатывающей промышлен-

ности 

октябрь –  

ноябрь 2018 г. 

 

 

Стаховец Е.А. 

Сигай Е.П. 

Стаховец Е.А. 

Янкойть Н.Е. 

Проекты изменений в 

образовательные стан-

дарты, проекты типовых 

учебных планов 

1.3. Работа с электронным банком типовой учебно-программной документа-

ции среднего специального образования 

сентябрь 2018г.– 

апрель 2019 г. 
Стаховец Е.А. 

Станишевская Т.С. 

Использование в образо-

вательном процессе 

1.4. Обсуждение содержания образовательных программ с представителями 

организаций-заказчиков кадров и (или) экспертами WorldSkills 

в течение года Барташевич А.А. 

Стаховец Е.А. 

Станишевская Т.С. 

Члены бюро 

Предложения по совер-
шенствованию содержа-
ния образовательных 
программ 

1.5. Об участии учреждений образования, реализующих образовательные 

программы среднего специального образования, в учебном книгоиздании 

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

вательном процессе 

1.6. Обсуждение итогов III Республиканского конкурса профессионального 

мастерства среди рабочих (служащих), специалистов и обучающихся, полу-

чающих профессионально-техническое, среднее специальное, высшее обра-

зование, «WorldSkills Belarus 2018» по компетенции: «Плотницкое дело» 

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

(Cabinetmaking) 

октябрь 2018 г. Стаховец Е.А. 

Станишевская Т.С. 

Информация об итогах 

III Республиканского 

конкурса профессио-

нального мастерства  

1.7. Подготовка республиканской команды для участия в 45-м международ-

ном чемпионате профессионального мастерства «WorldSkills Kazan 2019» 

(Российская Федерация, Казань, 22-27 августа 2019 года) 

сентябрь 2018г.– 

май 2019 г. 

Стаховец Е.А. 

Члены бюро 

План подготовки рес-

публиканской команды 

для участия в 45-м меж-

дународном чемпионате 

профессионального ма-

стерства «WorldSkills 

Kazan 2019» 
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Мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

за выполнение  
Результаты 

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 промышлен-

ности 

Основы гидравлики и теплотехники, гидро- и пневмопривод 

2-36 05 32 Машины и оборудование деревообрабатывающей промышленно-

сти 

Материаловедение и технология обработки конструкционных 

материалов 

2-36 05 31 Машины и оборудование лесного хозяйства и лесной промышлен-

ности 

2-75 01 01 Лесное хозяйство 

Геодезия 

 

2-75 01 01 Лесное хозяйство 

Защита и охрана леса 

сентябрь –  

ноябрь 2018 г 

 

 

 

Стаховец Е.А. 

Савенко Е.А. 

 

Стаховец Е.А. 

Ершова Н.Ю. 

 

 

 

Станишевская Т.С. 

Артемчик С.А. 

 

Станишевская Т.С. 

Башлыкова Е.В. 

Доработанные рукописи 

типовых учебных про-

грамм по учебным дис-

циплинам 

1.9. Участие в разработке рукописей типовых учебных программ по учебным 

дисциплинам по специальностям: 

2-46 01 31 Технология лесопромышленных производств 

Технология и организация лесопромышленных производств 

2-36 05 31 Машины и оборудование лесного хозяйства и лесной промышлен-

ности, специализация 2-36 05 31 03 Сервисное обслуживание и ремонт ма-

шин, оборудования и агрегатной техники 

Гидро-и пневмопривод машин лесного хозяйства и лесной промыш-

ленности 

декабрь 2018г.– 

апрель 2019 г. 

 

 

Стаховец Е.А. 

Сигай Е.П. 

 

 

Стаховец Е.А. 

Савенко Е.А. 

Рукописи типовых учеб-

ных программ по учеб-

ным дисциплинам 

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 
 

Использование в образо-

вательном процессе 
Выставочные материалы 

2. Заседания бюро УМО 
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Мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

за выполнение  
Результаты 

2.1. Заседание бюро УМО на базе УО РИПО 21 ноября 

2018 г. 

Барташевич А.А. 

Стаховец Е.А. 

Члены бюро 

План работы. 

Обсуждение, обмен опы-

том. 

Материалы для исполь-

зования в образователь-

ном процессе 

2.2. Заседание бюро УМО на базе УО РИПО 17 апреля 

2019 г. 

Барташевич А.А. 

Стаховец Е.А. 

Станишевская Т.С. 

Члены бюро 

Обсуждение, обмен опы-

том. 

Материалы для исполь-

зования в образователь-

ном процессе 

Отчет; предложения в 

проект плана работы на 

2019/2020 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 2018 г. Станишевская Т.С. Использование в образова-

тельном процессе 

1.2. Работа учреждений образования с электронным банком типовой учеб-

но-программной документации среднего специального образования 

ноябрь 2018 г.– 

апрель 2019 г. 

Станишевская Т.С. Использование в образова-

тельном процессе 

1.3. 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 

1.4. Обсуждение содержания образовательных программ с представителями 

организаций-заказчиков кадров и (или) экспертами WorldSkills 

в течение года Левицкий И.А. 

Станишевская Т.С. 

Члены бюро 

Предложения по совершен-

ствованию содержания об-

разовательных программ 

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. Обсуждение проекта образовательного стандарта и типового учебного 

плана по специальности 2-48 01 34 Обогащение полезных ископаемых 

ноябрь 2018 г. Станишевская Т.С. Проекты образовательного 

стандарта и типового учебно-

го плана 

1.7. Доработка и корректировка проектов типовых учебных программ по 

учебным дисциплинам по специальности 2-48 01 35 Переработка нефти и 

газа 

Основы химической технологии 

Основы технологии нефтехимического синтеза 

октябрь 2018 г.– 

апрель 2019 г. 

 

 

 

Дурдыева О.Д. 

Черняк В.Л. 

Доработанные проекты ти-

повых учебных программ для 

представления на экспертный 

совет 

1.8. Участие в работе семинаров, проводимых в рамках международных 

специализированных выставок 

в течение года Левицкий И.А. 

Станишевская Т.С. 

Члены бюро 

Использование в образова-

тельном процессе 

Выставочные материалы 

2. Заседания бюро УМО 

2.1. Заседание бюро УМО на базе УО РИПО 22 ноября  

2018 г. 

Левицкий И.А. 

Станишевская Т.С. 

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 10 апреля  

2019 г. 

Левицкий И.А. 

Станишевская Т.С. 

Члены бюро 

Обсуждение, обмен опы-

том. 

Материалы для использо-

вания в образовательном 

процессе 

Отчет; предложения в про-

ект плана работы на 

2019/2020 учебный год 

 

 

 

Председатель бюро УМО            И.А.Левицкий 

 

 
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 членов бюро 

ноябрь 2018 г. Журавлев В.А. Использование в образова-

тельном процессе 

1.2. Обсуждение проектов образовательных стандартов и типовых учебных 

планов по специальностям в области радиоэлектронной и вычислительной 

техники: 

2-36 04 32 Электроника механических транспортных средств 

2-36 01 56 Мехатроника, 2-36 01 56-51 02 Мехатроник 5-го разряда (радио-

электронное производство) 

2-40 01 01 Программное обеспечение информационных технологий 

2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения 

октябрь 2018 г.– 

январь 2019 г. 

Журавлев В.А.  

Члены бюро 

 

 

 

 

 

Машкина Н.С. 

Проекты изменений в обра-

зовательные стандарты и 

типовые учебные планы 

1.3. Работа с электронным банком типовой учебно-программной докумен-

тации среднего специального образования 

сентябрь 2018 г.– 

апрель 2019 г. 

Журавлев В.А.  Использование в образова-

тельном процессе 

1.4. Обсуждение содержания образовательных программ с представителями 

организаций-заказчиков кадров и (или) экспертами WorldSkills 

в течение года Шаталова В.В. 

Журавлев В.А. 

Члены бюро 

Предложения по совершен-

ствованию содержания об-

разовательных программ 

1.5. Об участии учреждений образования, реализующих образовательные 

программы среднего специального образования, в учебном книгоиздании 

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

тельном процессе 

1.6. Обсуждение итогов III Республиканского конкурса профессионального 

мастерства среди рабочих (служащих), специалистов и обучающихся, полу-

чающих профессионально-техническое, среднее специальное, высшее обра-

зование, «WorldSkills Belarus 2018» по компетенциям: в области «Электро-

ника» (Electronics), «Информационные кабельные сети» (Information 

Network Cabling), «Администрирование сетевых информационных систем», 

«Программное обеспечение для бизнеса» (IT Software Solutions for 

Business), Веб-дизайн (Web Design) 

ноябрь 2018 г. Журавлев В.А.  

Александрович З.А. 

Информация об итогах III 

Республиканского конкурса 

профессионального мастер-

ства 



24 

 

Мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

за выполнение  
Результаты 

1.7. Подготовка республиканской команды для участия в 45-м международ-

ном чемпионате профессионального мастерства «WorldSkills Kazan 2019» 

(Российская Федерация, Казань, 22-27 августа 2019 года) 

сентябрь 2018г.– 

май 2019 г. 

Журавлев В.А.  

Александрович З.А. 

План подготовки республи-

канской команды для уча-

стия в 45-м международном 

чемпионате профессио-

нального мастерства 

«WorldSkills Kazan 2019» 

1.8. Участие в разработке и рецензировании рукописей типовых учебных 

программ по учебным дисциплинам по специальностям: 

2-36 04 32 Электроника механических транспортных средств 

Основы инженерной графики 

Электрические измерения 

2-39 03 02 Программируемые мобильны системы 

Математическое моделирование 

Веб-программирование для мобильных устройств 

По профилю образования «Техника и технологии», направлениям образо-

вания 91 «Общественное питание. Бытовое обслуживание», 94 «Защита от 

чрезвычайных ситуаций», группе специальностей 75 01 «Лесное хозяйство» 

Охрана труда 

декабрь 2018 г.– 

апрель 2019 г. 

 

 

Макаронак Л.А., 

Снигирь Ю.С.. 

Боровская В.И. 

Смолер И.Г. 

Винчук О.Н. 

Терешко О.И. 

Фоменко Н.К. 

Проекты рукописей типо-

вых учебных программ по 

учебным дисциплинам 

1.9. Доработка и корректировка рукописей типовых учебных программ по 

учебным дисциплинам специальностей: 

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 

Основы инженерной графики 

Программные средства создания Интернет-приложений 

Базы данных и системы управления базами данных 

Информационные технологии, для специальностей в области радио-

электронной и вычислительной техники 
 

сентябрь – 

декабрь 2018 г. 

 

 

 

Брынова С.М. 

Фоминых Е.Н. 

Виничук О.Н. 

 

Терешко О.И. 

Лазицкас Е.А. 

Сукало С. И. 

Гордиюк А.В. 

Доработанные типовые 

учебные программы по 

учебным дисциплинам 
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Мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

за выполнение  
Результаты 

1.10. О состоянии УМК специальностей: 

2-36 04 32 Электроника механических транспортных средств 

2-36 01 56 Мехатроника, 2-36 01 56-51 02 Мехатроник 5-го разряда (радио-

электронное производство) 

2-40 01 01 Программное обеспечение информационных технологий 

апрель 2019 г. Шаталова В.В. 

Журавлев В.А. 

Члены бюро 

Предложения по совершен-

ствованию УМК 

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 20 ноября 

2018 г. 

Шаталова В.В. 

Журавлев В.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 16 апреля 

2019 г. 

Шаталова В.В. 

Журавлев В.А. 

Члены бюро 

Обсуждение, обмен опы-

том. 

Материалы для использо-

вания в образовательном 

процессе 

Отчет; предложения в про-

ект плана работы на 

2019/2020 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 

1. Организационно-методическая работа 

1.1. Ознакомление с нормативными правовыми актами, с инструктивно-

методическими письмами, приказами, постановлениями Министерства 

образования Республики Беларусь 

ноябрь 2018 г. Куткович Т.Ф. 

Члены бюро 

Использование в образова-

тельном процессе 

1.2. Работа учреждений образования с электронным банком типовой учеб-

но-программной документации среднего специального образования 

ноябрь 2018 г.– 

апрель 2019 г. 

Куткович Т.Ф. 

Члены бюро 

Использование в образова-

тельном процессе 

1.3. Об участии в XII Республиканском конкурсе дипломных проектов вы-

пускников высших и средних специальных архитектурных школ Респуб-

лики Беларусь 

14-16 ноября  

2018 г. 

Куткович Т.Ф. 

Члены бюро 

Использование в образова-

тельном процессе 

1.4. Обсуждение содержания образовательных программ с представителя-

ми организаций-заказчиков кадров и (или) экспертами WorldSkills 

в течение года Статкевич П.И. 

Куткович Т.Ф. 

Члены бюро 

Предложения по совершен-

ствованию содержания об-

разовательных программ 

1.5. Об участии учреждений образования, реализующих образовательные 

программы среднего специального образования, в учебном книгоиздании 

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

тельном процессе 

1.6. Обсуждение проектов образовательных стандартов и типовых учеб-

ных планов по специальностям в области архитектуры и строительства: 

2-70 04 02 Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного 

бассейна 

2-70 04 03 Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов 

2-94 01 51 Монтаж и эксплуатация охранно-пожарной сигнализации 

сентябрь 2018 г. 

– январь 2019г. 

Куткович Т.Ф. 

Члены бюро 

Проекты изменений в обра-

зовательные стандарты, 

проекты типовых учебных 

планов 

1.7. Обсуждение содержания разработанных типовых учебных программ 

по учебным дисциплинам по специальностям: 

2-56 02 01 Геодезия 

Прикладная геодезия  

Основы фотограмметрии 

ноябрь – декабрь 

2018 г. 

 

 

 

Драгун О.С. 

Ляшкевич М.А. 

Предложения в содержание 

рукописей типовых учеб-

ных программ по учебным 

дисциплинам 

2-94 01 01 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 

Инженерная графика 

  

Тимофеева Д.С. 

 

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

ным дисциплинам по специальностям: 

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

Электроснабжение и электрооборудование жилых зданий 

Гражданские здания 

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

ноябрь – декабрь 

2018 г. 

 

 

 

Дробышевский А.В. 

Елисеенкова Т.В. 

 

Предложения в содержание 

рукописей типовых учеб-

ных программ по учебным 

дисциплинам 
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Мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

за выполнение 
Результаты 

на 

Теплотехника 

Морозов И.П. 

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

ным дисциплинам по специальностям: 

2-70 02 01 Промышленное и гражданское строительство 

Строительные конструкции 

 

 

 

январь 2019 г. 

 

 

 

Войтович О.Н. 

Рукописи типовых учебных 

программ по учебным дис-

циплинам 

2-70 03 31 Строительство дорог и транспортных объектов 

Организация дорожно-строительных работ 

Эксплуатация автомобильных дорог и транспортных объектов 

 

февраль 2019 г. 

март 2019 г. 

 

 

Курчич М.М. 

 

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

на 

Нормирование труда и сметы 

Основы водоснабжения и водоотведения  

Технология строительных и монтажных работ 

 

 

март 2019 г. 

март 2019 г. 

апрель 2019 г. 

 

 

Варнель М.В. 

Козел Ж.Я. 

Варнель М.В. 

 

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

Технология строительного производства 

Производство санитарно-технических работ 

 

март 2019 г. 

февраль 2019 г. 

 

Верховодко Л.В. 

Козырева Н.С. 

 

1.10. Подготовка республиканской команды для участия в 45-м междуна-

родном чемпионате профессионального мастерства «WorldSkills Kazan 

2019» (Российская Федерация, Казань, 22-27 августа 2019 года) 

сентябрь 2018г.– 

май 2019 г. 

Куткович Т.Ф. 

Члены бюро 

Информация о подготовке  

республиканской команды 

для участия в 45-м между-

народном чемпионате про-

фессионального мастерства 

«WorldSkills Kazan 2019» 

1.11. Участие в работе семинаров, проводимых в рамках международных 

специализированных выставок и BIM форумов по информационному мо-

делированию зданий и сооружений 

 

 

 

в течение года Куткович Т.Ф. 

Члены бюро 

Информационный материал 

об итогах семинаров 
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Мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

за выполнение 
Результаты 

2. Заседания бюро УМО 

2.1. Заседание бюро УМО на базе УО РИПО 29 ноября  

2018 г. 

Статкевич П.И. 

Куткович Т.Ф. 

Члены бюро 

План работы. 

Обсуждение, обмен опы-

том. 

Материалы для использо-

вания в образовательном 

процессе 

2.2. Заседание бюро УМО на базе УО РИПО 23 апреля 

2019 г. 

Статкевич П.И. 

Куткович Т.Ф. 

Члены бюро 

Обсуждение, обмен опы-

том. 

Материалы для использо-

вания в образовательном 

процессе 

Отчет; предложения в про-

ект плана работы на 

2019/2020 учебный год 

 

 

Председатель бюро УМО             П.И.Статкевич  

 

 

 

 
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 об-

разования Республики Беларусь 

ноябрь 2018 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 2018 – 

апрель 2019 г. 

Ходоренко О.Л. Использование в образова-

тельном процессе 

1.3. Обсуждение проекта образовательного стандарта и типового учебного пла-

на по специальности 2-91 02 32 Парикмахерское искусство и декоративная кос-

метика (по направлениям), направление специальности 2-91 02 32-02 Парикма-

херское искусство и декоративная косметика (производственная и педаго-

гическая деятельность) 

ноябрь 2018 г. 

– январь 2019 г.  

Ажар-Миронова В.С.  

Ходоренко О.Л.  
Члены бюро 

Проект изменений в образо-

вательный стандарт, проект 

типового учебного плана 

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 

направлениям) 

апрель 2019 г. Ходоренко О.Л.  

Козловская Е.С. 

Предложения по совершен-

ствованию УМК 

1.5. Обсуждение содержания образовательных программ 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 совершен-

ствованию содержания обра-

зовательных программ 

1.6. Об участии учреждений образования, реализующих образовательные 

программы среднего специального образования, в учебном книгоиздании 

ноябрь 2019 г. Брагинец Е.Д. Использование в образова-

тельном процессе 

1.7. Обсуждение итогов III Республиканского конкурса профессионального 

мастерства среди рабочих (служащих), специалистов и обучающихся, полу-

чающих профессионально-техническое, среднее специальное, высшее обра-

зование, «WorldSkills Belarus 2018» по компетенциям «Парикмахерское ис-

кусство» (Hairdressing), «Технология моды» (Fashion  technology) 

ноябрь 2018 г. Юхневич Н.И. 

Булдык М.А. 

Ходоренко О.Л. 

Козловская Е.С. 

Информация об итогах III 

Республиканского конкурса 

профессионального мастер-

ства 

1.8. Подготовка республиканской команды для участия в  45 международ-

ном чемпионате профессионального мастерства WorldSkills International 

Kazan 2019 по компетенциям «Парикмахерское искусство» (Hairdressing), 

«Технология моды» (Fashion technology) (Российская Федерация, Казань, 

22-27 августа 2019) 

сентябрь 2018г. 

– август 2019 г. 

Юхневич Н.И. 

Крылова Н.А. 

Ходоренко О.Л.  

Козловская Е.С. 

Члены бюро 

План подготовки республи-

канской команды для уча-

стия в 45-м международном 

чемпионате профессиональ-

ного мастерства «WorldSkills 

Kazan 2019» 
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Мероприятия 
Срок 

проведения 

Ответственный 

за выполнение  
Результаты 

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

грамм по учебным дисциплинам по специальностям: 

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

ниям) 

Технология подготовительно-раскройного производства 

История стилей в искусстве и костюме 

Основы моделирования и художественного оформления одежды 

Рисунок и художественная графика 

Оборудование швейного производства 

 

 

 

 

декабрь 2018 г. 

январь 2019 г. 

февраль 2019 г. 

март 2019 г. 

ноябрь 2018 г. 

 

 

 

 

Суханова М.В. 

Запольская В.В. 

Шевцова И.Ю. 

Савитская Е.Г. 

Миронова И.В. 

Рукописи типовых учебных 

программ по учебным дисци-

плинам 

2-91 02 31 Фотография 

История и искусство фотографии 

 

февраль 2019 г. 

 

Рифки Е.А. 

Гигалева А.А. 

 

Компьютерная обработка изображений март 2019 г. Лютич Т.А.  

Фотооборудование апрель 2019 г. Гучек С.Е.  

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

лениям) 

Материалы парикмахерских работ 

 

 

февраль 2019 г. 

 

 

Сорокина Н.В. 

 

 

1.10. Участие в доработке и рецензировании рукописей типовых учебных 

программ по учебным дисциплинам по специальностям: 

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

лениям) 

Технология парикмахерских работ 

Парикмахерское оборудование и аппаратура 

 

 

 

 

март 2019 г. 

февраль 2019 г. 

 

 

 

 

Юницкая И.В.  

Сорокина Н.В. 

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 филиала БНТУ «Минский государствен-

ный технологический колледж» 

22 ноября  

2018 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 
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Мероприятия 
Срок 

проведения 

Ответственный 

за выполнение  
Результаты 

2.2. Заседание бюро УМО на базе УО «Гродненский государственный кол-

ледж техники, технологий и дизайна» 

25 апреля  

2019 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 2019/2020 

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 
исполнения 

Ответственный 
за выполнение  Результаты 

1. Организационно-методическая работа 

1.1. Ознакомление с нормативными правовыми актами, с инструк-

тивно-методическими письмами, приказами, постановлениями Ми-

нистерства образования Республики Беларусь 

октябрь 2018 г. Гапеева В.И. Использование в образователь-

ном процессе 

1.2. Обсуждение проектов образовательных стандартов и типовых 

учебных планов по специальности 2-91 01 01 Производство про-

дукции и организация общественного питания (по направлениям), 

направление специальности 2-91 01 01-01 Производство продукции 

и организация общественного питания (производственная деятель-

ность) 

ноябрь 2018 г. – 

январь 2019 

Гапеева В.И. 

Шалохина Н.С. 

Бубнова Т.И. 

Проекты образовательного стан-

дарта и типового учебного плана 

1.3. Работа с электронным банком типовой учебно-программной 

документации среднего специального образования 

сентябрь 2018г.– 

апрель 2019 г. 

Гапеева В.И. 

Алестрова Л.А. 

Использование в образователь-

ном процессе 

1.4. Обсуждение содержания образовательных программ с предста-

вителями организаций-заказчиков кадров и (или) экспертами 

WorldSkills 

в течение года Алестрова Л.А. 
Гапеева В.И. 
Члены бюро 

Предложения по совершенство-

ванию содержания образователь-

ных программ 

1.5. Об участии учреждений образования, реализующих образова-

тельные программы среднего специального образования, в учебном 

книгоиздании 

октябрь 2018 г Брагинец Е.Д. Использование в образователь-

ном процессе 

1.6. Обсуждение итогов III Республиканского конкурса профессио-

нального мастерства среди рабочих (служащих), специалистов и 

обучающихся, получающих профессионально-техническое, среднее 

специальное, высшее образование, «WorldSkills Belarus 2018» по 

компетенциям: «Кулинарное искусство», «Ресторанный сервис» 

ноябрь 2019 г. Гапеева В.И. 

Мацикова О.В. 

Рыбакова Т.М. 

Итоги III Республиканского кон-

курса профессионального ма-

стерства 

1.7. Подготовка республиканской команды для участия в  45 меж-

дународном чемпионате профессионального мастерства WorldSkills 

International Kazan 2019 по компетенциям: «Кулинарное искус-

ство», «Ресторанный сервис» 

сентябрь 2018 г. 

– май 2019 г. 

Гапеева В.И. 

Мацикова О.В. 

Рыбакова Т.М. 

Информация о подготовке рес-

публиканской команды 

«WorldSkills Belarus» для участия 

в 45-ом международном чемпио-

нате профессионального мастер-

ства «WorldSkills Kazan 2019» 

1.8. Участие в разработке, рецензировании рукописей типовых 

учебных программ по учебным дисциплинам по специальностям: 

  Рукописи типовых учебных про-

грамм по учебным дисциплинам 

2-91 01 01 Производство продукции и организация общественного 

питания (по направлениям), направление специальности 

2-91 01 01-01 Производство продукции и организация обществен-
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Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 
за выполнение  Результаты 

ного питания (производственная деятельность) 

Экономика и основы менеджмента в общественном питании январь – март 

2019 г. 

Алестрова Л.А. 

Гапеева В.И. 

Шалохина Н.С. 

 

Профессиональная этика и психология делового общения январь – март 

2019 г. 

Гапеева В.И. 

Бубнова Т.И.. 

Ляховец О.Н. 

 

Специальность 2-49 01 61 Хранение и переработка зерна    

Оборудование хранилищ  январь – апрель 

2019 г. 

Алисейко А.Б. 

Космачева Н.Д. 

 

Товароведение зерна    

Микробиология зерна и продуктов его переработки 

Технология обработки и хранения зерна 

февраль – май 

2019 г. 

Космачева Н.Д.  

Гапеева В.И. 

 

Технология мукомольно-крупяного производств апрель 2019 г. Герасимович Е.М.  

1.9. Участие в работе семинаров, проводимых в рамках междуна-

родных специализированных выставок  

в течение года Алестрова Л.А. 
Гапеева В.И. 
Члены бюро 

Использование в образователь-
ном процессе 
Выставочные материалы 

2. Заседания бюро УМО 

2.1. Заседание бюро УМО на базе УО РИПО 21 ноября  

2018 г. 

Алестрова Л.А. 
Гапеева В.И. 
Члены бюро 

План работы. 

Обсуждение, обмен опытом. 

Материалы для использования в 

образовательном процессе 

2.2. Заседание бюро УМО на базе УО РИПО 15 апреля  

2019 г. 

Алестрова Л.А. 
Гапеева В.И. 
Члены бюро 

Обсуждение, обмен опытом. 

Материалы для использования в 

образовательном процессе. 

Отчет; предложения в проект 

плана работы на 2019/2020 учеб-

ный 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 2018г. 

– май 2019 г. 

Мекота Л.Н. 

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 2018 г. 

– 

май 2019 г. 

Беляева О.А.  

Члены бюро 

Предложения по совершен-

ствованию подготовки ма-

стера производственного 

обучения учреждения обра-

зования 

1.3. Анализ состояния обеспеченности учебных дисциплин направления 

специальностей (производственная и педагогическая деятельность) струк-

турными элементами УМК 

сентябрь 2018 г. 

– май 2019 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 ма-

стера производственного 

обучения учреждения обра-

зования 

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 2018 г. 

Мекота Л.Н. 

Члены бюро 

Аналитические материалы 

1.6. Изучение обеспеченности учреждений среднего специального образо-

вания национальной учебной литературой по учебным дисциплинам про-

фессионального компонента 

сентябрь 2018 г. 

– май 2019 г. 

Брагинец Е.Д. Информация об обеспечен-

ности 

2. Заседания бюро УМО 

2.1. Заседание бюро УМО на базе УО РИПО ноябрь 2018 г. Беляева О.А.  

Мекота Л.Н. 

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 2019 г. Беляева О.А.  

Мекота Л.Н. 

Агеева Н.В. 

Члены бюро 

Обсуждение, обмен опытом. 

Материалы для использова-

ния в образовательном про-

цессе 

Отчет; предложения в проект 

плана работы на 2019/2020 

учебный год 

 

 

Председатель бюро  УМО                                        О.А. Беляева 

 

 
Агеева Н.В.  (017) 226 58 91 

Мекота Л.Н. (017) 226 58 91 
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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 2018 г. 

– май 2019 г. 

Санкевич М.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 

Чирская Ю.М. Базы данных 

2. Заседания бюро УМО 

2.1. Совершенствование деятельности куратора учебной группы в учрежде-

ниях профессионально-технического и среднего специального образования 

(заседание бюро на базе УО РИПО) 

ноябрь 2018 г. Санкевич М.А.  

Чирская Ю.М. 

Решения заседания. 

Внесение изменений в жур-

нал куратора 

2.2. Инновационные подходы к организации экологического образования в 

интересах устойчивого развития (заседание бюро на базе УО РИПО) 

март 2019 г. Санкевич М.А.  

Чирская Ю.М. 

Решения заседания 

 

 

 

Председатель  бюро УМО М.А.Санкевич 

 
Санкевич  М.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 2018 г. 

– май 2019 г. 

Горбатюк В.А. 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 

ноябрь 2018 г. Горбатюк В.А. 

Бобер А.О. 
Решение УМО, методиче-

ские материалы по оказанию 

социально-педагогической 

поддержки и психологиче-

ской помощи учащимся, ор-

ганизации индивидуальной 

работы с учащимися 
2.2. Деятельность специалистов социально-педагогической и психологиче-

ской службы учреждений профессионально-технического и среднего специ-

ального образования по осуществлению комплексной реабилитации несо-

вершеннолетних, потребление которыми наркотических средств, психотроп-

ных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих ве-

ществ, употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива 

установлены в соответствии с законодательством 

март 2019 г. Горбатюк В.А. 

Бобер А.О. 
Решение УМО, методиче-

ские материалы по осу-

ществлению комплексной 

реабилитации несовершен-

нолетних 

 

 

Председатель бюро УМО В.А. Горбатюк 
 

 

Горбатюк В.А.  (017) 200 42 99 


