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Промежуточный отчет  
по экспериментальному проекту 

«Апробация  методики отбора и структурирования содержания  
образовательных программ на основе модернизации   

Национальной системы квалификаций» 
 

1. Руководитель проекта Сычёва Юлия Сергеевна, проректор по научно-
методической работе учреждения образования «Республиканский институт 
профессионального образования, кандидат педагогических наук, доцент. 

2. Цель проекта 
Цель экспериментальной деятельности в данном учебном году: 
Описание структуры и содержания апробируемой (внедряемой) УО 

экспериментальной (инновационной) модели (технологии, методики, системы и 
др.) в данном учебном году. 

3. Задачи проекта 
 разработать образовательные программы, обеспечивающие подготовку 

специалистов в соответствии с 5 уровнем МСКО; 
 внедрение кредитно-зачетной системы организации образовательного 

процесса на основе модульного подхода; 
 разработать сетевую образовательную среду для подготовки 

специалистов с учетом реальных производственных условий; 
 разработать необходимую документацию, в том числе промежуточный 

отчет по этапам программы экспериментального проекта. 
4. Критерии и показатели, по которым определялась эффективность 

экспериментальной деятельности (из календарного плана). 
 

Критерии Показатели 
Уровень профессиональной 
компетентности участников ЭД 

Доля педагогических работников (ПР), 
принимающих участие в ЭД – 40% от 
общего количества преподавателей и 
мастеров п.о. 
Доля ПР, прошедших повышение 
квалификации по организации ЭД – 94% 
участников ЭД* (за 2017-2021 гг.) 

Наличие и качество разработанных 
УМК учебных дисциплин, практик 

Выполнение плана разработки УМК 
учебных дисциплин, практик – в наличие 
100% (планируется дальнейшее их 
пополнение). 
Степень соответствия разработанных 
УМК учебных дисциплин, практик 
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Критерии Показатели 
требованиям НПА- разработанные УМК 
учебных дисциплин, практик  
соответствуют требованиям НПА. 

Наличие программы стажировки Соответствие программ стажировки 
целям и задачам экспериментального 
проекта – программы стажировки 
соответствуют целям и задачам 
экспериментального проекта.  
Количество педагогов, прошедших 
стажировку (от общего количества 
участников) – 13 (из16)*(за 2017-2021 гг.) 
Степень выполнения графика стажировки 
– 25% (в связи с производственной 
необходимостью сроки стажировки 
перенесены на конец апреля 2021). 

Наличие учебного и 
производственного оборудования 
для лабораторий и мастерских 
колледжа, его функциональные 
возможности использования  в 
образовательном процессе 

% использования оборудования в рамках 
ЭД – 100%. 
% использования оборудования в 
образовательном процессе – 100%. 
 

Качество образовательного процесса Результаты мониторинга учебной 
деятельности учащихся  

Результаты квалификационного 
экзамена – кв.экзамен на присвоение 
рабочей квалификации: Оператор станков 
с ПУ-3 разряда: 

абсолютная успеваемость -100% 
качественная успеваемость – 98% 
средний балл – 8,2 
Наладчик станков и манипуляторов с 

ПУ 4-го разряда 
абсолютная успеваемость -100% 
качественная успеваемость – 64% 
средний балл – 7,0 
Результаты анкетирования по 

удовлетворённости образовательным 
процессом и качеством обучения 
учащихся -66% 
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Критерии Показатели 
Результаты анкетирования по 

удовлетворённости образовательным 
процессом ПР -75% 

Результаты анкетирования по 
удовлетворенности образовательным 
процессом организаций-заказчиков 
кадров по итогам прохождения учебных 
практик обучающимися – 92% 

Трудоустройство выпускников в 
соответствии с полученной 
квалификацией 

% трудоустройства выпускников в 
профильные организации в соответствии с 
полученной квалификацией – 100% 
получили распределение.  

* 3 участника ЭД пройдут стажировку до конца учебного года 
5. Сроки реализации проекта – 2018-2022 г. 
6. Количество участников проекта: 
Специальность 2-36 01 03 Технологическое оборудование 

машиностроительного производства, квалификация «Техник механик». 
 Учащиеся – 77 человек, группа 745, 845, 945 
Руководитель творческой группы – Перская Т.А.; 
Члены творческой группы:  Алябьева В.А., Бакштаев Д.В., Бардушка С.А., 

Бибчикова А.Е., Бондарева М.А., , Иванчиков Н.П., Каратай И.К., Ключник 
Н.Н., Лешкевич-Леонович-Ольпиский М., Лукьяненко О.В., Манюк Д.О., 
Рязанов В.А., Синица П.В., Синдикевич Д.И., Соловей И.А., Шульгович А.П. 

7. Основные результаты деятельности: 
− актуальность и значимость результатов проекта для решения 

проблем системы образования Республики Беларусь 
Национальной стратегией устойчивого социально-экономического 

развития Республики Беларусь на период до 2030 года предусматривается 
создание ресурсосберегающих, наукоемких и высокотехнологичных 
производств, оснащаемых высокоточным автоматизированным оборудованием, 
включая гибкие производственные модули, использующие технологии V и VI 
технологических укладов. Высокие технологии, основанные на сочетании 
современных знаний, научно-технических достижений, материальных ресурсов 
и производственного опыта в процессах разработки и производства 
конкурентоспособной продукции, обуславливают изменение содержания 
профессиональной деятельности работников, отличительной особенностью 
которой является стирание грани между функциями рабочих, техников, 
инженеров. Это, в свою очередь, вызывает необходимость подготовки в системе 
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профессионального образования кадров, уровень образования которых должен 
опережать уровень развития традиционного производства. 

В рамках реализации Государственной научно-технической программы 
«Машиностроение и машиностроительные технологии» в Республике Беларусь 
идет процесс модернизации и переоснащения организаций машиностроения и 
металлообработки современным многоцелевым автоматизированным 
оборудованием, внедряются автоматизированные системы управления 
организацией. 

Белорусская промышленность, как и весь мир, стоит на пороге четвертой 
промышленной революции – «Индустрии 4.0» (Industrie 4.0). Она связана со 
становлением нового технологического уклада. 

Оснащение организаций современным автоматизированным 
оборудованием, внедрение инновационных производственных технологий и 
программного обеспечения являются основаниями для введения 
дополнительных трудовых функций для специалистов организаций 
машиностроения и металлообработки, что приводит к изменению требований к 
уровню квалификаций и образования под новые профессиональные 
компетенции. 

Это ставит нас перед необходимостью совершенствования 
профессионального образования с таким расчетом, чтобы оно отвечало не 
только нынешним, но и будущим потребностям общества и государства. 
Решением такой задачи является организация в учреждениях образования 
опережающей подготовки рабочих кадров и специалистов, готовых работать на 
современном оборудовании, с инновационными технологиями, что позволит 
создать основу для успешной профессиональной деятельности выпускников в 
условиях инновационных преобразований в отрасли. 

В 2018 году в РБ разработана стратегия совершенствования 
Национальной системы квалификаций (НСК) для устранения несоответствия 
между структурой, качеством образования и потребностью рынка труда в 
кадрах, создания возможности получения компетенций, ориентированных на 
требования рынка труда, условий для объективной оценки квалификации, 
полученной не только в рамках системы образования, но и неформального 
обучения. 

Выполнить названные задачи на наш взгляд возможно через организацию 
опережающей подготовки кадров, обновление содержания образовательных 
программ и открытие новых специальностей, изучение и внедрение в 
образовательный процесс современных технологий, которые еще только 
планируются внедрять на производствах. 
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В ходе подготовки кадров важна хорошо организованная, проработанная с 
технологической и методической сторон практическая часть учебного процесса. 

Формирование содержания практического обучения должно быть основано 
на новых тенденциях развития кадровых потребностей: формирование заказа на 
качество профессионального образования не только и не столько в формате 
«знаний» выпускников, сколько в терминах способов деятельности. 

Однако практико-ориентированная опережающая подготовка кадров, в 
особенности по специальностям профиля образования «Техника и технологии» 
требует постоянного обновления дорогостоящего оборудования и программного 
обеспечения, повышения квалификации педагогических работников, 
задействованных в образовательном процессе. 

Каждое учреждение обеспечить современным дорогостоящим 
оборудованием невозможно. И как выход – организация сетевой формы 
обучения на базах Ресурсных центров. Что позволит обучающимся профильных 
учреждений образования освоить содержание части образовательной 
программы с использованием современных ресурсов.  

В последние годы стремительно набирает популярность мобильное и 
электронное образование. Это связано с экономической эффективностью 
использования электронных носителей, возможностью охвата широкой аудитории 
учащихся к активной деятельности. Мобильное и электронное образование 
обладает гибкостью и независимостью от места и времени обучения. 

Сфере образования необходимо встраивать электронное обучение в целях 
расширения доступа образовательных услуг, особенно это является актуальным 
для проведения обучающих курсов, курсов повышения квалификации. Данный 
метод обучения становится особенно востребованным в связи со сложившейся 
эпидемиологической обстановкой. Шок COVID-19 станет толчком для 
стремительного развития этой сферы в ближайший год. Поэтому крайне важным 
становиться необходимость повышения компетентности педагогических 
работников в области применения информационно-коммуникационных 
технологий. 

Общество постепенно переходит от товарной экономики к интеллектуально-
творческой. И система образования должна подготовить обучающихся к жизни в 
новом ландшафте. Поэтому нужно развивать такие способности как креативность, 
воображение, инициативу, лидерские качества. «Талант, а не капитал, будет 
ключевым фактором, связывающим инновации, конкурентоспособность и рост в 
21-м веке». Таким образом, появляется необходимость изменения традиционных 
подходов к процессу обучения посредством применения современных 
педагогических и информационных технологий. 
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В формировании инновационной экономики и ее конкурентной среды 
система образования должна обеспечить соответствие получаемых знаний и 
навыков быстроменяющимся требованиям со стороны общества и экономики, 
техники и технологий, развитию личной инициативы и адаптируемости 
человека, благодаря которым расширяются его возможности интегрировать 
идеи, инновации.  

Главным конкурентным преимуществом экономики Беларуси должна 
стать подготовка образованных и высококвалифицированных специалистов, что 
позволит обеспечить благоприятные стартовые позиции для вхождения в новую 
глобальную экономику знаний. 

− практическое значение полученных промежуточных результатов 
проекта 

По результатам реализации экспериментального проекта: 
 открыта подготовка по новой специальности, для которой по 

результатам экспериментальной деятельности 2018-2020 гг. разработан 
образовательный стандарт и типовой учебный план (эксплуатация 
мехатронных систем промышленного оборудования). Набрана на обучение 
одна учебная группа (план набора выполнен на 100%); 

 апробируются на практике экспериментальные учебные программы 
для 4 курса обучения по экспериментальному учебному плану, получившие 
положительные рецензии от организаций-заказчиков кадров и 
утвержденные в установленном порядке; 

 обновлено содержание образования и научно-методическое 
обеспечение образовательного процесса по экспериментальной 
специальности; 

 внедряется кредитно-зачетная система организации 
образовательного процесса на основе модульного подхода; 

  внедрена в образовательный процесс учебная лаборатория 
«Технологии Индустрии 4.0 и Мехатроника» для проведения практических 
занятий в экспериментальных группах; 

 созданы условия для обеспечения практико-ориентированного 
образования; 

 внедрена технология модульного обучения для организации и 
проведения учебных практик на присвоение квалификации рабочего; 

 внедрены новые подходы к проведению квалификационного экзамена 
на присвоение квалификации рабочего; 

 внедряются интерактивные технологии обучения для обеспечения 
качества усвоения содержания обучения. 
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Апробированные подходы позволяют осуществить подготовку 
квалифицированных кадров в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми организациями-заказчиками кадров.  

Опыт работы в экспериментальном проекте может использоваться 
методическими службами учреждений образования, обеспечивающих 
подготовку квалифицированных кадров для организации обучения по 
профессиям и специальностям  в соответствии с требованиями организаций 
заказчиков кадров. 

− результаты деятельности по третьему этапу проекта: 
За отчетный период 2 члена творческой группы (Лешкевич М.Ю., 

Бондарева М.А.) прошли внутреннее обучение на базе Ресурсного центра 
колледже по теме «Изучение технологий Индустрии 4.0». По итогам курса 
преподаватели провели учебные занятия в целях демонстрации эффективного 
применения современных средств обучения на основе активных методов 
обучения и сертификации как преподавателей-инструкторов лаборатории 
«Технологии Индустрии 4.0 и Мехатроника» по стандартам FACT FESTO. 
 В соответствии с графиком преподаватель Бондарева М.А. прошла 
стажировку на базе лаборатории «Технологии Индустрии 4.0 и Мехатроника» 
Ресурсного центра колледжа. Изучила принцип работы и устройство робота 
КУКА в целях применения данного оборудования на практических занятиях по 
учебной дисциплине «Основы механики манипуляторов». 
 Два члена творческой группы прошли стажировку на базе ресурсного 
центра УО МГКЭ в целях изучения современного учебного оборудования и 
разработки содержания учебных программ. (Приложение 1) 
 Для членов творческой группы в целях совершенствования 
организации познавательной деятельности учащихся на учебных занятиях 
проведены методические мероприятия. 

Дата проведения Наименование мероприятия 
октябрь 2020 Семинар «Разработка электронного УМК» 
ноябрь 2021 Семинар «Мобильное образование: возможности, 

преимущества, перспективы» (совместно с ФПКиПК УО 
РИПО) 

март 2021 Семинар «Разработка электронных средств контроля на 
основе Google Формы»  

март 2021 Вебинар «Организация контроля учебной деятельности 
учащихся в условиях удаленного обучения» (ФПКиПК УО 
РИПО). 

 
В соответствии с календарным планом экспериментальной 

деятельности разработаны две экспериментальные программы:  
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Наименование учебной программы Разработчик 
Учебная практика «По электроприводу, 
электроавтоматике и промышленным датчикам» 

Лукьяненко О.В. 
Синица П.В. 

Учебная дисциплина «Основы технологии сборки 
автоматизированного оборудования» 

Синица П.В. 

Учебные программы разработаны в установленные сроки и переданы в 
Центр развития УО РИПО. 

В целях методического обеспечения образовательного процесса (по 
экспериментальному учебному плану № 34/д ,4 курс ) разработаны 15 УМК (из 
них 6 ЭУМК) по учебным дисциплинам и практикам – 100% выполнении плана.  
Вне плана  разработано 12 ЭУМК для 2 и 3 курса обучения (Приложение 2) 

Проведено анкетирование учащихся экспериментальных групп 745, 845 
по итогам прохождения учебной практики для получения квалификации 
рабочего по вопросу изучения уровня удовлетворенности организаций  
практики. Также проанкетированы организации на базе, которых проходила 
практика (учебных практики 2019-2020 учебного года). (Приложение 3) 

За отчетный период разработаны анкеты для выпускников 
экспериментальной группы и для организаций-заказчиков кадров по  изучению 
уровня удовлетворенности подготовкой выпускников. (Приложение 4).  

Для изучения уровня удовлетворенности (учащихся экспериментальных 
групп и педагогических работников) организацией образовательным процессом 
также проведено анкетирование (Приложение 5). 

Отредактированы методические рекомендации по взаимодействию 
учреждений профессионального образования с организациями-заказчиками 
кадров (в соответствии с замечаниями рецензентов из филиалов УО РИПО). 

За отчетный период проведены открытые учебные занятия на основе 
применения современного учебного оборудования, активных методов обучения 
и информационных технологий (методические разработки представлены в 
Приложении 6).  

На учебном занятии по учебной дисциплине «Гибкие производственные 
системы» (Тема учебного занятия «Идентификация объектов с использованием 
RFID») для формирования новых знаний и умений преподаватель использовал 
активный метод обучения «Инфо-угадайка», технические средств обучения, 
презентационные материалы, реальные объекты с модулями RFID (RFID карты, 
брелки, поддоны для заготовки с RFID) для повышения наглядности и 
улучшения запоминания новой информации. Закрепление нового материала 
проводил путём организации работы учащихся в малых группах (поиск и 
ответов на контрольные вопросы по пройденной теме). 
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На учебном занятии по учебной дисциплине «Основы механики 

манипуляторов» (Тема учебного занятия «Устройство, принцип работы и 
основы управления роботизированной сборочной ячейкой с роботом KUKA») 

Для формирования новых знаний, необходимых для формирования 
практических умений преподаватель использовал метод проблемного 
изложения учебного материала, технические средства обучения, презентации, 
реальные объекты (роботизированная ячейка с роботом KUKA) для повышения 
эффективности усвоения учебного материала. На этапе закрепления первичных 
знаний учащиеся работали в микрогруппах по 2 человека, необходимо было 
заполнить карточки-задания по устройству роботизированной ячейки. 

На этапе формирования новых умений использовалась технология 
группового обучения. Учащиеся распределились на  группы по 4 человека и 
выполняли задания по составлению простейших программ для 
программирования роботов на языке MELFA IV. Данный этап завершился 
демонстрацией выполненной работы каждой командой. 

На учебном занятии по учебной дисциплине «Автоматизированная 
подготовка производства» (Тема учебного занятия «Ведение баз данных  MS 
Access как систем отображения деловой, производственной и экономической 
информации») на этапе актуализации опорных знаний проводился фронтальный 
опрос учащихся по вопросам, необходимым для выполнения запросов, создания 
форм, составления отчетов.  На этапе формирования новых умений 
преподаватель проводилась деловая игра, в которой одни  учащиеся выступали 
в роли менеджеров, которым предстояло озвучить свои предпочтения по 
покупке станков и инструмента на одноименном оптовом складе; другие 
представляли отделы продажи станков и режущего инструмента 
соответственно. Менеджеры и оптовики ознакомились с базой данных оптового 
склада посредством форм в MS Access. Данный этап завершился 
представлением выполненных на компьютере запросов и выданных на 
основании их отчетов. На этапе контроля усвоения новых умений учащиеся 
самостоятельно провели взаимооценку выполненной работы.  

На учебном занятии по учебной дисциплине «Экономика организации» 
(Тема учебного занятия «Оплата труда в организации») 

На этапе формирования новых знаний раскрыты понятия заработная 
плата, перечислены функции заработной платы, раскрыты принципы 
организации заработной платы. Перечислены элементы организации заработной 
платы, даны определения реальной и заработной платы, охарактеризован состав 
трудовых доходов. 

На этапе закрепления нового материала преподаватель использовал прием 
синквейн (пятистрочная стихотворная форма). Группа разбивалась  на 5 команд. 
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Составлялся синквейн по основным понятиям темы учебного занятия для 
закрепления учебного материала. Каждая команда представляла свои  ответы.  

Далее закрепление проводилось на основе использования экономических 
загадок. Что вызывало интерес у учащихся к изучению нового материала. 

На учебном занятии по учебной дисциплине «Ведение документооборота 
организации» (Тема учебного занятия «Электронный документооборот») 

На этапе формирования новых знаний преподаватель использовал 
информационно-коммуникационную технологию (демонстрация и  анализ 
информации, размещенной во Всемирной информационной компьютерной сети 
Internet). На этапе систематизации и обобщения изученного материала 
проводилась «Деловая игра».  Участники команд необходимо было оформить 
перевод в другой отдел, отпуск сотрудника, акт передачи дел, распоряжение, 
увольнение сотрудника, переписку между руководителями организаций,  
докладную записку и т.д. По окончании игры каждый из участников должен 
предоставить пакет документов.  

На этапе контроля усвоения материала учащиеся выполнили тестовое 
задание. 

Предлагаемые формы и методы изучения материала, активное вовлечение 
обучающихся в познавательную деятельность, применение информационно-
коммуникационных технологий – все это в комплексе позволяет проводить 
учебные занятия на уровне современных требований к проведению учебных 
занятий для подготовки квалифицированных специалистов. 

Для проведения государственного экзамена по специальности разработана 
программа подготовки учащихся (в том числе экзаменационные задания к 
теоретической и практической части, критерии оценивания)  к 
государственному экзамену по специальности (направлению специальности) 
(Приложение 7) 

В целях методического обеспечения учебной практики (на основе 
технологии модульного обучения) и квалификационного экзамена для 
присвоения рабочей квалификации «Наладчик станков и манипуляторов с ПУ – 
4-го разряда» обновлены планы учебных занятий, инструктивные указания для 
учащихся.  

Ведется работа по заполнению тестовой оболочки (MYTest) для 
проведения теоретического этапа  квалификационного экзамена для получения 
квалификации «Оператор станков с программным управлением 3-го разряда». 

На примере учебной дисциплине «Основы менеджмента» апробированы 
электронные средства контроля на основе Google Формы (с применением 
мобильных устройств связи), которая дает возможность мгновенной оценки 
знаний учащихся (собранная информация по результатам контроля 
автоматически вносится в электронную таблицу), проведения анализа ошибок, 
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обеспечить контроль знаний в режиме удаленного доступа в режиме реального 
времени. 

В рамках международного сотрудничество по обмену положительного 
педагогического опыта по совершенствованию качества подготовки 
квалифицированных кадров проведены онлайн - конференции (Ликино-
Дулевский политехнический колледж – филиал Государственного гуманитарно-
технологического университета РФ): 

 Современные технологии обработки металла на станках с ПУ; 
 Сертификация центров для проведения демонстрационного экзамена на 

присвоение квалификации. 
Для учащихся экспериментальной группы нового набора в таком же 

формате проведен семинар по теме «Электропривод, электроавтоматика и 
автоматизация производственных процессов». 

С 1 по 4 декабря 2020 года учащийся экспериментальной группы принял 
участие в конкурсе WorldSkills Russia в формате видеоконференции по 
компетенции «Цифровая метрология» и занял 2-ое место. Подготовку к 
конкурсу проводила преподаватель – член творческой группы Алябьева В.А. 

8 апреля 2021 года учащиеся экспериментальной группы 945 вместе с 
учащимися других групп колледжа, всего 6 человек) приняли участие в 
олимпиаде по охране труда проводимой УО «Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы». По результатам 5 из 6 участников прошли во 
второй этап среди них 3 учащихся из экспериментальной группы. 

В соответствие с приказом Министерства образования РБ №608 с 
01.09.2020 г. по 31.03.2021 г в форме сетевого обучения проведены учебные и 
технологические практики, производственное обучение для учащихся 
(205 человека) из 9-ти  профильных учреждений образования (Приложение 8) 

Учебные программы для сетевого обучения были разработаны 
преподавателями и мастерами производственного обучения (членами 
творческой группы) для каждого учебного заведения. В данных программах 
было предусмотрено применение современного оборудования, которым 
оснащен Ресурсный центр. Все программы согласованы с руководителями 
учебных заведений, которые направляют учащихся для прохождения практики в 
наш колледж. 

Результаты обучения в ресурсном центре показали, что учащиеся имеют 
достаточно высокий уровень учебной мотивации к изучению современного 
оборудования, инновационных технологий и демонстрируют соответствующие 
компетенции при выполнении проверочных работ. 

Особый интерес у учащихся вызвало знакомство с технологиями 
цифрового завода, представленными в лаборатории Индустрия 4.0 и 
мехатроника. 
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 Созданные условия в РЦ задают новый вектор развития 
профессионального образования, что поможет обеспечить трансфер 
современных технологий из области машиностроения в образование. И уже 
сегодня технические, методические и педагогические ресурсы РЦ обеспечивают 
возможность реализовать опережающее обучение, как для учащихся нашего 
колледжа, так и для учащихся профильных учебных заведений не только 
среднего специального, профессионально-технического, но и высшего 
образования, обеспечить повышение квалификации, подготовку и 
переподготовку взрослого населения. 

В экспериментальных группах (745, 845, 945) в целях проведения 
коррекционной работы проводится ежегодная психолого-педагогическая 
диагностика для оценки уровня развития технического мышления, способности 
самоуправления, способности к саморазвитию и самообразованию, изучения 
мотивов учебной деятельности учащихся проводится (Приложение 9). 

Для выявления ведущих мотивов учебной деятельности учащихся и 
выявление причин, мешающих учебной деятельности была использована 
«Методика изучения мотивов учебной деятельности учащихся ПТУЗ». Данная 
методика представляет собой изменённый вариант методики «Изучение 
мотивов учебной деятельности учащихся». Анкета позволяет, помимо 
выявления основных мотивов учебной деятельности учащихся еще помогает 
выявить причины мешающие учащимся в учебной деятельности: объективные и 
субъективные. 

Системно проводится мониторинг учебных достижений учащихся 
экспериментальных групп (Приложение 10). 

Календарный план по экспериментальному проекту практически 
выполнен в полном объеме. 

Данные о внедрении: 
 мероприятия по обмену опытом и публичным защитам результатов 

экспериментальной (инновационной) деятельности; 
Опыт экспериментальной работы по обновлению содержания обучения 

открытия новых специальностей, организации учебных практик на основе 
технологии модульного обучения, разработки контрольно-оценочной 
документации для проведения экзамена на присвоение квалификации рабочего 
представлен для слушателей факультета повышения квалификации и 
переподготовки кадров УО РИПО (14-18 декабря 2020г.). 

Опыт работы колледжа по  подготовке и организации опережающего 
обучения квалифицированных кадров  для высокотехнологичных производств 
машиностроительного сектора представлен директором колледжа на заседании 
коллегии Министерства образования Республики Беларусь (17 февраля 2021 
года) и заседании Совета Республики  (13 апрель 2021). 
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 количество опубликованных статей и другой информации о 
результатах деятельности площадки, названия изданий, сайтов. 

Информация о результатах деятельности экспериментальной площадки по 
итогам учебного года размещается на сайте колледжа. 

Опыт внедрения технологии модульного обучения применительно к 
проведению учебной практики (в рамках экспериментального проекта) будет 
представлен в рамках мероприятий, проводимых городским методическим 
объединением (УО ССО) и размещен на сайте Минского городского Совета 
руководителей колледжей. 
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Предложения по направлениям дальнейшей работы над 
экспериментальным проектом 

 
Продолжить реализацию экспериментального проекта «Апробация 

методики отбора и структурирования содержания образовательных программ на 
основе модернизации Национальной системы квалификаций» на 2021-2022 
учебный год. 

Считаем целесообразным продолжить распространять опыт 
экспериментальной деятельности по методике отбора и структурирования 
содержания образовательных программ на основе модернизации Национальной 
системы квалификаций в учреждениях профессионально-технического и 
среднего специального образования Республики Беларусь 

 

Предложения: 

Продолжить развитие сетевой формы обучения для учреждений ССО и 
ПТО и разработать методические рекомендации для организации сетевого 
обучения студентов ВУЗов. 

Продолжить практику изучения и внедрения современных интерактивных 
технологий, способствующих активизации учебно-познавательной деятельности 
и качеству обученности учащихся, разработку электронных средств обучения и 
контроля. 

Разработать типовой учебный план по специальности  2-30 01 33 
«Эксплуатация мехатронных систем промышленного оборудования» на основе 
общего базового образования. 

 
 

Зам. директора по учебно-
методической работе 
филиала «Колледж 
современных технологий 
в машиностроении и 
автосервисе» УО РИПО  
 
_______Т.А. Перская 
 

  

 


