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УТВЕРЖДАЮ

ПЛАН



П р и н я ты е со к р а щ ен и я
ГУО -  государственное учреждение образования УО РИПО

осо -  общее среднее образование УОСО
пто -  профессионально-техническое образования УПТО
ссо -  среднее специальное образование УССО
УМО -  учебно-методическое объединение УВО
УО -  учреждение образования УСО

-  учреждение образования «Республиканский институт 
профессионального образования»

-  учреждения общего среднего образования
-  учреждения профессионально-технического образования
-  учреждения среднего специального образования
-  учреждения высшего образования
-  учреждения специального образования

№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата
проведения Место проведения Участники Ответственные 

за выполнение
1 2 3 4 5 6

1 У ч е б н о -м ет о д и ч еск и е  м ер о п р и я т и я

1.1 Семинар «Организация 
и научно-методическое 
обеспечение 
профессиональной 
подготовки учащихся 
X-XI (XII) классов 
УОСО и УСО»

Ноябрь
2019

УО РИПО 
220004, г. Минск, 
ул. К. Либкнехта, 32; 
тел. 8(017)200 08 99

Представители областных 
(г. Минска) организаций, 
осуществляющих научно- 
методическое обеспечение 
ОСО, ПТО и ССО; 
директора (заместители 
директоров), заведующие 
отделениями, методисты, 
преподаватели УОСО, УСО, 
УПТО, УССО, УВО, 
учреждений дополнительного 
образования детей и 
молодежи, учреждений 
дополнительного образования 
взрослых

Центр научно-методического 
обеспечения 
профессионального 
образования У О РИПО.
Центр учебной книги и средств 
обучения У О РИПО. 
Управление бухучета и 
финансов У О РИПО



1 2 3 4 5 6
1.2 Семинар

«Трансформация
содержания
подготовки по 
профессии «Оператор 
электронно- 
вычислительных 
машин» в условиях 
цифровой экономики»

Октябрь
2019

УО РИПО • 
220004, г. Минск, 
ул. К. Либкнехта, 32; 
тел. 8 (017) 226 46 07, 

8(017)306 38 92

Представители областных (г. 
Минска) организаций, 
осуществляющих научно- 
методическое обеспечение 
ПТО, ССО, курирующие 
вопросы информатизации; 
заместители руководителей 
УГТГО и УССО; 
председатели цикловых 
комиссий, члены бюро УМО в 
сфере ССО на 
республиканском уровне по 
специальностям в области 
радиоэлектронной и 
вычислительной техники

Главное управления 
профессионального 
образования Министерства 
образования Республики 
Беларусь (далее 
Минобразования). 
Информационно
аналитический центр 
профессионального 
образования У О РИПО

1.3 Семинар
«Инновационные 
техники развития 
надпрофессиональных 
компетенций 
обучающихся»

Апрель
2020

Пинский колледж 
У О «Брестский 
государственный 
университет имени 
А.С. Пушкина» 
225710, г. Пинск, 
ул. Центральная, 5; 
тел. 8 (0165) 61 37 02

Руководители и 
педагогические работники 
УГТГО и УССО, 
представители УВО

Главное управление 
профессионального 
образования Минобразования. 
Факультет повышения 
квалификации и 
переподготовки кадров У О 
РИПО

1.4 Семинар «Адаптация 
образовательных 
программ к 
изменениям в сфере 
общественного 
питания»

Февраль
2020

У О «Слуцкий
государственный
колледж»
223610, г. Слуцк, 
ул. Тутаринова, 3; 
тел. 8(01795)7 52 20

Специалисты структурных 
подразделений областных 
(Минского городского) 
исполнительных комитетов, 
осуществляющих 
государственно-властные

Главное управления 
профессионального 
образования Минобразования. 
Центр научно-методического 
обеспечения 
профессионального 
образования У О РИПО

3
d



1 2 3 4 5 6
полномочия в сфере 
образования;
представители областных 
(г. Минска) организаций, 
осуществляющих научно- 
методическое обеспечение 
ПТО, ССО;
заместители директоров по 
учебно-производственной 
работе УПТО и УССО; 
представители организаций- 
заказников кадров; 
участники и эксперты 
WorldSkills по компетенциям 
«Кулинарное искусство», 
«Ресторанный сервис», 
«Кондитерское искусство»

1.5 Семинар 
«Инклюзивные 
подходы к реализации 
образовательных 
программ
профессионального
образования»

Март
2020

УО «Минский 
государственный 
колледж электроники» 
2201049, г. Минск, 
ул. Кнорина, 14; 
тел. 8(017) 280 58 29, 

8(017)212 11 62

Представители областных 
(г. Минска) организаций, 
осуществляющих научно- 
методическое обеспечение 
ПТО, ССО;
представители общественных 
объединений людей с 
инвалидностью; 
руководители и 
педагогические работники 
УПТО и УССО

Главное управление 
профессионального 
образования Минобразования 
Комитет по образованию 
Мингорисполкома
I Дентр научно-методического 
обеспечения
II рофессионал ьного 
образования УО РИПО

4



1 2 3 4 5 6
1.6 Сем и нар-практику м 

«Развитие
интерактивных форм 
профориентационной 
работы в учреждениях 
профессионального 
образования»

Май
2020

ГУО «Могилевский 
государственный 
электротехнический 
колледж»
212026, г. Могилев, 
ул. Якубовского, 18; 
тел. 8(0222)33 08 30

Представители структурных 
подразделений областных 
(Минского городского) 
исполнительных комитетов, 
осуществляющих 
государственно-властные 
полномочия в сфере 
образования;
представители областных 
(г. Минска) организаций, 
осуществляющих научно- 
методическое обеспечение 
ПТО, ССО;
заместители директоров по 
воспитательной (учебно- 
воспитательной) работе 
УПТО и УССО

Главное управление по 
образованию Могилевского 
облисполкома.
Центр научно-методического 
обеспечения воспитательной 
работы в учреждениях 1Г ГО и 
ССО УО РИПО

2 О р г а н и за ц и о н н ы е  м ер о п р и я т и я

2.1 Инсгрукгивно-
методическое
совещание
«Актуальные
направления
воспитательной и
идеологической
работы в 2019/2020
учебном году» (в
режиме
видсоконфсрен i гс вязи)

Август -  
сентябрь 
2019

УО РИПО 
220004, г. Минск, 
ул. К. Либкнехта, 32; 
тел. 8(017) 200 45 99, 

8(017) 200 50 92

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

Центр научно-методического 
обеспечения воспитательной 
работы в учреждениях 1ГГО и 
ССО УО РИПО
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методическое обеспечение 
ИГО, ССО;
заместители директоров по 
воспитательной (учебно- 
воспитательной) работе 
УПТОиУССО

2.2 Инструктивно
методическое 
совещание 
«Повышение 
эффективности 
воспитательной работы 
с учетом лучшей 
практики
экспериментальной и
инновационной
деятельности»

Октябрь -
ноябрь
2019

УОРИПО
220004, г. Минск, 
ул. К. Либкнехта, 32; 
тел. 8 (017) 200 50 92

Заместители директоров по 
учебно-воспитательной 
(воспитательной) работе, 
методисты, педагоги- 
психологи УПТО и УССО 
(экспериментальные и 
инновационные площадки)

Центр научно-методического 
обеспечения воспитательной 
работы в учреждениях ПТО и 
ССО УОРИПО

2.3 Инструктивно
методическое
совещание
«Организация научно-
методического
обеспечения
содержания
образовательных
программ
профессионально-
технического и

Июнь -
август
2020

УОРИНО 
220004, г. Минск, 
ул. К. Либкнехта, 32 
тел. 8 (017) 200 73 40, 

8(017) 200 13 75

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

Главное управления 
профессионального 
образования Минобразования. 
Центр научно-методического 
обеспечения 
профессионального 
образования У О РИПО
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1 2 3 4 5 6
среднего специального 
образования в 
2020/2021 учебном 
году» (в режиме 
видеоконференцсвязи)

осуществляющих научно- 
методическое обеспечение 
ПТО, ССО; 
председатели 
республиканского 
(региональных) Совета(-ов) 
директоров УПТО и У ССО

-

3 О р г а н и за ц и о н н ы е  м ер о п р и я т и я  п о  W o rld S k ills
3.1 Презентация движения 

WorldSkills в рамках 
республиканского 
праздника
«Молодежная столица 
Республики Беларусь -  
2020»

Февраль -  
март 
2020

УО РИПО 
220004, г. Минск, 
ул. К. Либкнехта, 32; 
тел. 8(017)226 46 07

Учащиеся и педагогические 
работники УПТО и У ССО

Главное управление 
профессионального 
образования Минобразования. 
Информационно
аналитический центр 
профессионального 
образования У О РИПО

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

Май
2020

Футбольный манеж 
220020, г. Минск, 
просп. Победителей, 
д. 20/2;
тел. 8 (017) 369 63 83 
(приемная),
8(017) 209 06 80 
(администратор)

Рабочие (служащие), 
специалисты, обучающиеся 
УПТО, У ССО, УВО, эксперты 
WorldSkills по конкурсным 
компетенциям

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



1 2 3 4 5 6
4 И н ы е м е р оп р и я ти я

4.1 Республиканский
конкурс
профессионального 
мастерства по 
инженерному 
проектированию CAD

Ноябрь
2019

Белорусский 
национальный 
технический 
университет 
220013, г. Минск, 
пр-т Независимости, 65; 
тел. 8(017) 292 77 52

Рабочие (служащие), 
специалисты, обучающиеся и 
педагогические работники 
УПТО, УССО, УВО, УОСО

Главное управление 
профессионального 
образования Минобразования 
Информационно
аналитический центр 
профессионального 
образования УО РИПО

4.2 Республиканский 
смотр ишюваг[,ионпого 
и технического 
творчества учащихся и 
работников 
учреждений 
образования

Декабрь
2019,
февраль
2020

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

8(017)267 60 17

Учащиеся и педагогические 
работники УПТО, УССО, 
дог юл нигельного образова! шя 
детей и молодежи

Главное управление 
воспитательной работы и 
молодежной политики 
Минобразования.
Управления образования 
облисполкомов, комитет по 
образованию 
М и нгориспо.г I кома.
У О «Республиканский центр 
инновационного и 
технического творчества»

4.3 Республиканский 
смотр-конкурс «ИТ в 
профобразовании»

Апрель
2020

УО «Барановичский 
государственны й 
профессионально- 
технический колледж 
сферы обслуживания» 
225410, Брестская 
область, 
г. Барановичи, 
ул. Кирова, 50; 
тел. 8(0163)47 79 15

Учащиеся и педагогические 
работники УПТО и УССО

Главное управление 
професс ио I зал ьного 
образования Минобразования 
Информационно
аналитический центр 
профессионального 
образования УО РИПО
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П р им ечание . План является основанием для командирования участников мероприятий. В сроки командировки включаются, кроме 
времени, предусмотренного на проведение Мероприятий, день приезда и день отъезда. К участию в мероприятиях 
приглашаются представители республиканских органов государственного управления, иных организаций, имеющих в 
своем подчинении УПТО и УССО. Заявки на участие в мероприятиях с указанием потребности в проживании и 
предложениями в программу необходимо направлять в адрес подразделений, ответственных за проведение 
мероприятий, не позднее, чем за две недели до их начала.

Т елеф оны  для справок:
Министерство образования Республики Беларусь:

Главное управление профессионального образования: 8 (017) 200 71 36; 200 96 26; 200 53 43; 327 21 90;
Главное управление воспитательной работы и молодежной политики: 8 (017) 222 43 46; 222 61 57; 222 62 31; 

учреждение образования «Республиканский институт профессионального образования»:
центр научно-методического обеспечения профессионального образования: 8 (017) 200 13 75; 226 57 39; 200 17 33; 200 05 99; 
информационно-аналитический центр профессионального образования: 8 (017) 306 38 92; 200 19 86; 226 46 07; 
центр научно-методического обеспечения воспитательной работы в учреждениях ПТО и ССО: 8 (017) 200 45 99; 200 50 92; 
центр развития профессионального образования: 8 (017) 200 07 07; 200 50 24; 

учреждение образования «Республиканский центр инновационного и технического творчества»: 8 (017) 369 83 79; 267 60 17.

Начальник Главного управления 
профессионального образования 
Министерства образования Республики Беларусь с  / "  С.А.Касперович
Начальник Главного управления 
воспитательной работы и молодежной политики 
Министерства образования Республики Беларусь
Ректор учреждения образования
«Республиканский институт профессионального образования»
Директор учреждения образования
«Республиканский центр инновационного и технического творчества»

Э.В.Томильчик

B. Н.Г олубовский

C. М.Сачко


