
  I Основные направления работы 

Содержание мероприятий Сроки проведения Ответственные Участники 

Отметка о 

выполнении, 

результат* 

1. Координация деятельности учреждений образования, реализующих образовательные программы среднего специ-

ального образования (УССО), расположенных в границах административно-территориальной единицы 

1.1. Заседания Совета руководителей УССО 

Брестской области (Приложение № 1) 

 

    

1.2. Заседания методических объединений УССО 

Брестской области (Приложение № 2) 

 

    

1.3. Работа по сбору и размещению на сайте ве-

дущего учреждения образования оперативной ин-

формации  

в течение года Методист  

ведущего УО 

  

2. Изучение, обобщение и распространение опыта развития УССО 

2.1. Систематизация материалов передового педа-

гогического опыта УССО, пополнение информа-

ционного банка данных, выработка рекомендаций 

и предложений по практическому применению по-

зитивного опыта развития колледжей 

по результатам 

проведения мето-

дических объеди-

нений, заседаний 

Совета руководи-

телей УССО 

Методист  

ведущего УО 

УССО Брестской 

области 

 

2.2.Сбор и подготовка оперативной информации 

об УССО 

по запросу МО РБ, 

РИПО 

Методист веду-

щего УО 

УССО Брестской 

области 

 

2.3. Проведение областных олимпиад среди УССО 

по специальностям: 

 

«Промышленное и гражданское строительство» 

 

 

 

 

декабрь 2021 

 

Директор Луни-

нецкого ГППТК 

СП, руководители 

УССО 

 

УССО 

Брестской обла-

сти 

 



2.4. Проведение ХV международной научно-

практической конференции исследовательских и 

конструкторских работ учащихся УССО и студен-

тов ВУЗов «Успешен тот, кто творит» 

март 2022 Директор Филиа-

ла БрГТУ Поли-

технический кол-

ледж, методист 

ведущего УО 

УССО Брестской 

области 

 

2.5. Участие в этапах Республиканского смотра 

инновационного и технического творчества уча-

щихся и работников УССО 

февраль - декабрь Руководители 

УССО  

УССО Брестской 

области 

 

2.6.Участие в республиканском проекте «Ма-

рафон успешных практик» 

сентябрь-октябрь 

2021 

Руководители 

УССО 

УССО Брестской 

области 

 

2.7. Участие в проведении мероприятий, посвя-

щенных  Году народного единства 

2021-2022уч.год Руководители 

УССО 

УССО Брестской 

области 

 

2.8. Участие в Республиканском молодежном 

инновационном проекте «100 идей для Беларуси» 

в течение года Руководители 

УССО 

УССО Брестской 

области 

 

3. Оказание организационно-методической помощи УССО по вопросам организации государственной политики в 

области образования 

3.1.Разработка и представление республиканским 

органам государственного управления предложе-

ний по развитию среднего специального образова-

ния, определению квалификационной структуры  и 

объемов подготовки специалистов со средним 

специальным образованием с учетом региональ-

ных потребностей рынка труда 

октябрь 2021 

 

Председатель Со-

вета руководите-

лей УССО 

Руководители 

УССО Брестской 

области 

 

3.2.Мониторинг соответствия содержания и усло-

вий реализации образовательных программ требо-

ваниям, предъявляемым организациями - заказчи-

ками кадров к работникам 

в течение года Председатель Со-

вета руководите-

лей УССО 

Руководители 

УССО Брестской 

области 

 

3.3. Продолжение работы по исследованию рынка 

труда и созданию системы социального 

партнерства  

в течение года Председатель Со-

вета руководите-

лей УССО, зам. 

Руководители 

УССО Брестской 

области 

 



руководителей по 

производствен-

ному обучению 

3.4.Укрепление связей с учреждениями высшего и 

профессионально-технического образования в це-

лях развития непрерывного образования 

в течение года Председатель Со-

вета руководите-

лей УССО, руко-

водители УССО 

 

Учреждения 

высшего и про-

фессионально-

технического об-

разования  

 

3.5. Сотрудничество с организациями, осуществ-

ляющими научно-методическое обеспечение обра-

зования 

в течение года Методист веду-

щего УО 

РИПО, РИВШ, 

УССО Брестской 

области 

 

3.6. Участие в семинарах-практикумах УО «Рес-

публиканский институт профессионального обра-

зования» 

согласно плану УО 

«Республиканский 

институт профес-

сионального 

образования» 

Руководители 

УССО образова-

ния Брестской 

области 

УССО Брестской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

План заседаний Совета руководителей колледжей 

№ 

п/п 

Тема Дата проведения Место проведения Ответственные за 

проведение 

1. Практическая направленность обучения 

как средство развития профессиональных 

компетенций будущего специалиста 

ноябрь –декабрь 2021 УО «Барановичский 

государственный кол-

ледж легкой промыш-

ленности имени 

В.Е.Чернышева» 

Директор УО «Барано-

вичский государствен-

ный колледж легкой 

промышленности им. 

В.Е.Чернышева», пред-

седатель областного 

совета руководителей 

колледжей 

2. Особенности реализации социального партнер-

ства в УССО 

 

май 2022 Брестский филиал ЧУО 

«Колледж бизнеса и 

права» 

Заведующий Брестским 

филиалом ЧУО 

«Колледж бизнеса и 

права», председатель 

областного совета ру-

ководителей колледжей 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

План работы методических объединений УССО 

№  

п/п 

Направление деятельности 

методического объединения 

 

Тема Дата про-

ведения 

Место проведения Ответственные за 

проведение 

1. Методическое объединение 

заместителей директоров по 

производственному обучению, 

руководителей практик 

Организационно-

методическое обеспече-

ние практического обу-

чения в условиях 

оптимизации среднего 

специального образова-

ния  

ноябрь 

2021г. 

УО «Пинский госу-

дарственный меди-

цинский колледж» 

Директор УО «Пин-

ский государствен-

ный медицинский 

колледж», методист 

ведущего УО 

2. Методическое объединение 

заместителей директоров по 

учебной работе, председателей 

цикловых комиссий 

Современные подходы в 

содержании и организа-

ции деятельности цик-

ловых комиссий препо-

давателей как средство 

управления качеством 

образовательного про-

цесса 

декабрь 

2021 г. 

Обособленное струк-

турное подразделе-

ние «Ляховичский 

государственный аг-

рарный колледж» 

учреждения образо-

вания «Баранович-

ский аграрный уни-

верситет»  

Директор обособлен-

ного структурного 

подразделения «Ля-

ховичский государ-

ственный аграрный 

колледж» УО «Бара-

новичский аграрный 

университет», мето-

дист ведущего УО 

3. Методическое объединение 

заместителей директоров по 

воспитательной работе, педа-

гогов дополнительного обра-

зования, педагогов-

организаторов  

 

 

Раскрытие творческого 

потенциала учащихся 

через работу объедине-

ний по интересам для 

формирования социаль-

но успешной личности  

февраль 

2022 г. 

Филиал учреждения 

образования «Брест-

ский государствен-

ный технический 

университет» Поли-

технический колледж 

Директор Филиала 

БрГТУ Политехниче-

ский колледж  



4. Методическое объединение 

заместителей директоров по 

учебной, учебно-методической 

работе, методистов 

Система работы педаго-

гического коллектива 

колледжа в период под-

готовки и прохождения 

аккредитации 

май 2022 г. УО «Столинский 

государственный аг-

рарно-

экономический кол-

ледж» 

Директор УО «Сто-

линский государ-

ственный аграрно-

экономический кол-

ледж», методист ве-

дущего УО 

 

Методист ведущего учреждения образования Л.М.Лукьянова 

 

 


