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О проведении заседания бюро 
учебно-методического

Руководителю учреждения 
образования

объединения

В соответствии с Планом работы учебно-методических 
объединений в сфере среднего специального образования на 
республиканском уровне на 2019/2020 учебный год, на базе филиала 
Белорусского национального технического университета «Минский 
государственных технологический колледж» 31 октября 2019 года 
состоится заседание бюро учебно-методического объединения в 
сфере среднего специального образования на республиканском 
уровне по специальностям в области легкой промышленности и 
бытового обслуживания (далее -  бюро УМО) со следующей 
повесткой дня:

ознакомление с нормативными правовыми актами, с 
инструктивно-методическими письмами, приказами,
постановлениями Министерства образования Республики Беларусь;

образовательных программ на основе требований профессиональных 
стандартов;

- обсуждение роли и места электронных образовательных 
ресурсов в структуре УМК;

- информирование о реализации стратегии совершенствования 
Национальной системы квалификаций Республики Беларусь;

- работа учреждений образования с электронным банком типовой 
учебно-программной документации среднего специального 
образования;

- обсуждение проектов образовательных стандартов и типовых 
учебных планов по специальностям:

рассмотрение методики разработки содержания
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2-36 08 01 Машины и аппараты легкой, текстильной
промышленности и бытового обслуживания;
2-50 01 02 Конструирование и технология швейных изделий (по 
направлениям), направление специальности 2-50 01 02-01
Конструирование и технология швейных изделий (моделирование и 
конструирование);

- о состоянии УМК специальностей:
2-91 02 32 Парикмахерское искусство и декоративная косметика (по 
направлениям);
2-50 1 02 Конструирование и технология швейных изделий (по 
направлениям);

обсуждение содержания образовательных программ с 
представителями организаций-заказчиков кадров и (или) экспертами 
WorldSkills;

об участии учреждений образования, реализующих 
образовательные программы среднего специального образования, в 
учебном книгоиздании;

- обсуждение итогов 45-го международного чемпионата 
профессионального мастерства WorldSkills International Kazan 2019 по 
компетенциям: «Парикмахерское искусство» (Hairdressing),
«Технология моды» (Fashion technology).

Просим командировать (направить) для участия в работе 
заседания члена бюро УМО или представителя учреждения 
образования.

Начало работы бюро УМО в 10.30 по адресу: г. Минск, ул. 
Красная, 196, филиал БНТУ «Минский государственный 
технологический колледж».

Проезд от железнодорожного вокзала до остановки метро 
«Площадь Якуба Кол аса».

Просим подтвердить участие в работе бюро УМО до 28 октября 
2019 года по телефону в г. Минске (8017) 3^558 91.

Ректор института В.Н. Голубовский
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