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Республиканским органам 
государственного управления, 
организациям, имеющим в подчинении 
учреждения образования, реализующие 
образовательные программы 
профессионально-технического и среднего 
специального образования

Областным (Минскому городскому) 
исполнительным комитетам

Учреждениям образования, реализующим 
образовательные программы 
профессионально-технического и среднего 
специального образования, подчиненным 
Министерству образования Республики 
Беларусь

Частным учреждениям среднего 
специального образования

К началу 2018/2019 учебного года

В соответствии с Концептуальными подходами к развитию системы 
образования Республики Беларусь до 2020 года и на перспективу до 2030 
года, утвержденными приказом Министра образования Республики 
Беларусь от 19.01.2017 № 742 (далее -  Концептуальные подходы) 
(h ttp://edu.gov.by/Главная —► Система образования —► Профессиональное 
образование —> Республиканский совет директоров учреждений профессионально- 
технического и среднего специального образования (далее -  httpJ/edu. eov. hv/:) 
основными задачами в сфере профессионально-технического 
образования (далее -  ПТО) и среднего специального образования (далее -  
ССО) на 2018/2019 учебный год являются:

взаимодействие учреждений образования, реализующих 
образовательные программы профессионально-технического образования 
(далее -  У ПТО) и среднего специального образования (далее -  У ССО), с 
организациями-заказчиками кадров государственной и частной формы 
собственности, в том числе совершенствование системы прогнозирования 
потребностей в трудовых ресурсах, формирования заказа на подготовку

Минский 'исударствснный ПТК '[рафии. Зак. 2 19. Тир. 20000. 2017.

mailto:root@minedu.unibeI.by
mailto:root@minedu.unibel.by
http://edu.gov.by/%d0%93%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f


2

рабочих (служащих), повышения привлекательности профессионального 
образования в социальной среде;

развитие сетевых форм взаимодействия при реализации 
образовательных программ ПТО и ССО и профессиональной подготовки;

укрепление материально-технической базы УПТО и У ССО, в том 
числе за счет создания и модернизации ресурсных центров, повышения 
эффективности практико-ориентированного обучения;

диверсификация содержания образовательных программ, 
оптимизация объемов и структуры подготовки специалистов, рабочих, в 
том числе путем открытия новых специальностей, соответствующих 
современной структуре видов экономической деятельности, а также 
международным стандартам ”WorldSkilIs“;

совершенствование профессиональной культуры педагогических 
работников, корпоративной этики педагогов.

Министерство образования Республики Беларусь (далее -  
Минобразования) обращает внимание на включение в планирование 
деятельности учреждений образования (структурных подразделений 
учреждений образования) на 2018/2019 учебный год вопросов, 
касающихся изучения Концептуальных подходов, механизмов их 
реализации, задач по организации образовательной деятельности, 
указанных в настоящем письме.

Обращаем особое внимание учредителей и руководителей УПТО и 
УССО на необходимость усиления контроля за соблюдением 
работниками трудовой дисциплины. В целях выполнения требований 
Декрета Президента Республики Беларусь от 15.12.2014 № 5 ”06 
усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций64 
рекомендуется разработать планы мероприятий по укреплению трудовой 
и исполнительской дисциплины, предусмотреть в должностных 
инструкциях руководящих работников, иных локальных правовых актах 
обязанность по осуществлению контроля за соблюдением подчиненными 
производственно-технологической, исполнительской и трудовой 
дисциплины, соблюдению антикоррупционного законодательства. В 
случае выявления нарушений незамедлительно принимать меры по 
привлечению виновных к дисциплинарной ответственности.

Важно активизировать разъяснительную работу об ответственности 
работников за нарушение общественного порядка и дисциплины, 
предусматривать меры, направленные на поощрение и материальное 
стимулирование сотрудников, добросовестно относящихся к выполнению 
своих обязанностей. При проведении аттестации, продлении или 
заключении новых контрактов с работниками учитывать соблюдение ими 
трудовой и исполнительской дисциплины, а в отношении руководителей
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структурных подразделений -  обеспечение трудовой дисциплины и 
охраны труда подчиненных.

В соответствии с приказом Министра образования Республики 
Беларусь от 20.02.2018 № 131 ”0  мерах по укреплению учебной 
дисциплины“ УПТО и УССО необходимо принять действенные меры, 
направленные на повышение успеваемости обучающихся и посещаемости 
учебных занятий, снижение количества учащихся, отчисляемых до 
окончания срока получения образования вследствие неосвоения ими 
содержания образовательных программ. Руководителям УССО при 
рассмотрении вопросов об отчислении учащихся необходимо 
осуществлять взаимодействие с руководителями УПТО о возможном 
переводе (восстановлении для продолжения получения образования) 
отчисляемых в УПТО на основании действующего законодательства (п. 21 
Инструкции о порядке перевода, отчисления и восстановления учащихся, 
получающих профессионально-техническое образование, утвержденной 
постановлением Минобразования от 05.08.2011 № 216).

Обращаем внимание, что стоимость обучения на платной основе 
в УССО необходимо определять с обязательным соблюдением 
законодательства в части формирования стоимости обучения и 
использования средств, получаемых от данной деятельности.

В 2018/2019 учебном году во исполнение приказа Министра 
образования Республики Беларусь ”Об организации питания в 
учреждениях профессионально-технического, среднего специального и 
высшего образования64 от 29.12.2017 № 838, поручений Министра 
образования Республики Беларусь (письмо от 11.05.2018 
№ 05-02-25/4166/дс необходимо принять дополнительные меры по 
обеспечению организации питания во всех УПТО и УССО, его качества, 
разнообразия, доступности, снижению стоимости реализуемой продукции 
за счет оптимизации затрат, исключения посреднических структур при 
организации питания обучающихся; осуществлять жесткий ежедневный 
контроль администрации учреждений образования, общественных 
комиссий (Советов) за организацией, качеством и безопасностью питания 
обучающихся; соблюдением санитарных норм и правил, предъявляемых к 
состоянию объектов общественного питания, транспортировке, хранению 
продовольственного сырья и пищевых продуктов, приготовлению и 
раздаче блюд и организации их потребления; соблюдением 
законодательства о государственных закупках товаров (работ, услуг); 
доступностью цен на комплексные обеды для обучающихся УССО.

Вопросы организации качественного питания обучающихся 
необходимо регулярно рассматривать в ходе совещаний при директоре, на 
заседаниях советов учреждений образования.
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Информируем, что в целях упорядочения регулирования цен в 
Республике Беларусь принят Указ Президента Республики Беларусь 
от 24.05.2018 № 199 (далее -  Указ), согласно которому регулирование цен 
и наценок на продукцию общественного питания, реализуемую в 
учреждениях образования, возложено на Министерство 
антимонопольного регулирования и торговли (далее -  МАРТ). Согласно 
пункту 2 Указа МАРТ будет разработана инструкция о порядке 
формирования цен на продукцию общественного питания, реализуемую в 
учреждениях образования.

Обращаем особое внимание, что в 2018/2019 учебном году 
мониторинги организации питания в УПТО и УССО будут продолжены.

Актуальной в 2018/2019 учебном году является задача проведения в 
учреждениях образования активной работы по созданию безбарьерной 
среды жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц.

В соответствии с Государственной программой о социальной защите 
и содействии занятости населения на 2016-2020 годы безбарьерная среда 
жизнедеятельности -  это условия, обеспечивающие возможность 
беспрепятственного передвижения (в том числе пешком, на колясках, 
личном и общественном транспорте); доступа в здания и сооружения, 
передвижения и деятельности внутри этих объектов; получения 
гражданами полного комплекса услуг и информации.

Создание безбарьерной среды на объекте осуществляется 
комплексно, с учетом требований технических нормативных правовых 
актов путем обустройства: пути (путей) к объекту от ближайшей 
остановки пассажирского транспорта; территории, прилегающей к 
объекту (участок); входа (входов) в здание; пути (путей) движения внутри 
здания (в том числе путей эвакуации); зоны целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта); санитарно-гигиенических помещений; 
системы информации на объекте (устройства визуальные, акустические и 
тактильные, средства информации и связи).

В работе по созданию безбарьерной среды необходимо использовать 
Методические рекомендации по определению доступности объектов и 
адаптации услуг, предоставляемых населению, с учетом особых 
потребностей инвалидов, утвержденные Протоколом заседания коллегии 
Минтруда и соцзащиты от 21.02.2018 № 2-3.

Учреждения образования, приглашая на обучение иностранных 
граждан, выступают в качестве гаранта по соблюдению миграционного 
законодательства Республики Беларусь, в том числе обязуются принимать 
необходимые меры в случае депортации или высылки иностранца по 
возмещению в соответствии со статьями 64, 65 Закона Республики 
Беларусь от 04.01.2010 ”0  правовом положении иностранных граждан и 
лиц без гражданства в Республике Беларусь" (далее -  Закон о правовом
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положении иностранцев) расходов, связанных с депортацией или 
высылкой.

Обращаем особое внимание, что в соответствии с Законом о 
правовом положении иностранцев временно пребывающий в Республике 
Беларусь иностранный гражданин обязан выехать из Республики Беларусь 
до истечения срока действия визы или установленного срока временного 
пребывания в Республике Беларусь, если на момент истечения указанных 
сроков иностранному гражданину не продлен срок временного 
пребывания или не получено разрешение на временное проживание либо 
разрешение на постоянное проживание.

С учетом изложенного УПТО и УССО информацию об иностранных 
гражданах, досрочно прекративших образовательные отношения, 
необходимо направлять в подразделение по гражданству и миграции 
органов внутренних дел по месту их временного проживания, а также в 
Учебный центр международного сотрудничества ГУО ’’Республиканский 
институт высшей школы“ не позднее 10 календарных дней со дня издания 
приказа об отчислении.

1. Нормативное правовое обеспечение 
образовательного процесса

Образовательный процесс в УПТО и УССО в 2018/2019 учебном 
году необходимо осуществлять в соответствии с правовыми нормами 
Кодекса Республики Беларусь об образовании (далее -  Кодекс) и иных 
нормативных правовых актов в сфере образования, ознакомиться с 
которыми можно на

Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь
(www.pravo. by) ;

сайте Минобразования (http://edu.gov.by/);
сайте учреждения образования ’’Республиканский институт 

профессионального образования66 (далее -  У О РИПО) (www.ripo.unibel.by).
По состоянию на 20.06.2018 приняты следующие нормативные 

правовые акты (далее -  НПА):
Указ Президента Республики Беларусь от 12.06.2018 № 232 

”0  грантах на обучение66 (об учреждении с 1 сентября 2019 года до 
100 грантов для обучения иностранных граждан и лиц без гражданства, 
постоянно проживающих за пределами Республики Беларусь, в 
государственных учреждениях высшего и среднего специального 
образования за счет средств республиканского бюджета);

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22.05.2018 
№381 ”0  некоторых вопросах обеспечения учебно-материальной базы 
учреждений образования66 (Минобразования с участием облисполкомов и

http://www.pravo
http://edu.gov.by/
http://www.ripo.unibel.by
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Минского горисполкома делегировано право на централизованное 
создание и оснащение ресурсных центров УПТО и УССО за счет средств 
республиканского бюджета). НПА разработан в целях реализации 
мероприятий Государственной программы "Образование и молодежная 
политика44 на 2016-2020 годы. В его развитие утвержден приказ Министра 
образования Республики Беларусь от 07.06.2018 № 495 "Об организации 
приобретения и поставки средств обучения и учебно-производственного 
оборудования в учреждения образования в 2018 году44, определяющий У О 
РИПО исполнителем соответствующих мероприятий;

постановление Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь от 28.12.2017 № 1016 "О некоторых вопросах 
прогнозирования потребности экономики в кадрах44 (на пятилетний 
период по республике, областям и г, Минску разработка 
демографического прогноза закреплена за Минэкономики; формирование 
потребности экономики в кадрах по профессионально-квалификационным 
группам -  за Минтруда и соцзащиты; использование прогнозных данных 
для формирования контрольных цифр приема (далее -  КЦП) -  за 
Минобразования);

внесены изменения и дополнения
в Указ Президента Республики Беларусь от 31.01.2017 № 31 

"О Государственной программе инновационного развития Республики 
Беларусь на 2016-2020 годы44, касающиеся обеспечения цифровой 
трансформации национальной экономики;

в Государственную программу "Образование и молодежная политика44 
на 2016-2020 годы, утвержденную постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 28.03.2016 № 250 (далее -  Государственная 
программа "Образование и молодежная политика44). В комплекс 
мероприятий подпрограммы 4 "Развитие системы профессионально- 
технического и среднего специального образования44 введены обучение и 
стажировка учащихся и педагогических работников (в том числе в 
зарубежных странах), имеющих наиболее высокие достижения в 
конкурсах профессионального мастерства "WorldSkills International44;

в Правила приема лиц для получения ПТО, утвержденные 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14.07.2011 
№ 953, и Положение о порядке прогнозирования потребностей в трудовых 
ресурсах для формирования заказа на подготовку специалистов, рабочих, 
служащих, утвержденных постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 19.07.2011 №972. При возникновении дополнительной 
потребности у организаций-заказчиков кадров в рабочих (служащих) с 
ПТО учредители УПТО в период вступительной кампании имеют право 
устанавливать уточненные КЦП по соответствующим специальностям. 
При этом сохраняется установленный механизм их утверждения



7

(согласования). Уточнение КЦП осуществляется также и при 
возникновении потребности в получении ПТО у лиц с особенностями 
психофизического развития (далее -  ОПФР);

в положение о Министерстве образования Республики Беларусь, 
утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
04.08.2011 № 1049 (конкретизированы некоторые функции
Минобразования);

в постановление Минобразования от 27.07.2011 № 194
”0  документах об образовании, приложениях к ним, золотой, серебряной 
медалях и документах об обучении44 в части образцов документов о 
получении общего базового, общего среднего образовании, свидетельства 
о присвоении квалификационного разряда (класса, категории) по 
профессии;

в постановление Минобразования от 01.07.2016 № 54 ”0  типовых 
штатах и нормативах численности работников учреждений среднего 
специального образования44 в части изменения условий введения штатных 
единиц преподавателей, мастеров производственного обучения (в том 
числе по управлению механическим транспортным средством),
концертмейстеров, аккомпаниаторов.

С целью повышения эффективности контроля выполнения 
Государственной программы ’’Образование и молодежная политика44 
Минобразования осуществляет сбор промежуточной отчетной
информации за полугодие (до 15.07.2018). Обращаем особое внимание 
учредителей УПТО и УССО на обязательное выполнение мероприятий и 
целевых показателей соответствующих подпрограмм Государственной 
программы ’’Образование и молодежная политика44, усиление контроля за 
расходованием финансов и иными вопросами,

В целях реализации правовых норм Декрета Президента Республики 
Беларусь от 23.11.2017 № 7 ”0  развитии предпринимательства44 Советом 
Министров Республики Беларусь принято постановление от 25.05.2018 
№ 396, которым отменена необходимость проставления печати
организациями, имеющими право не использовать печати, предусмотрено 
внесение соответствующих изменений в следующие постановления 
Совета Министров Республики Беларусь: 

от 22.06.2011 №821;
приложения 1 и 2 Положения о порядке распределения, 

перераспределения, направления на работу, последующего направления на 
работу выпускников, получивших послевузовское, высшее, среднее специальное 
или профессионально-техническое образование;

приложения 1 и 2 Положении о целевой подготовке специалистов, 
рабочих, служащих;

от 14.07.2011 №953;
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типовая форма договора о подготовке рабочего (служащего) с 
профессионально-техническим образованием за счет средств 
республиканского (местного) бюджета и типовая форма договора о 
подготовке рабочего (служащего) с профессионально-техническим 
образованием на платной основе;

приложение к Положению об организации производственного обучения 
учащихся, осваивающих содержание образовательных программ 
профессионально-технического образования;

от 19.07.2011 №972;
приложения 1-4 к Положению о порядке прогнозирования потребностей 

в трудовых ресурсах для формирования заказа на подготовку специалистов, 
рабочих, служащих;

примерная форма договора о взаимодействии учреждения образования с 
организацией-заказчиком кадров при подготовке специалистов, рабочих, 
служащих и приложение к договору;

форма заявки на подготовку специалистов, рабочих, служащих.

Указанные изменения будут внесены в соответствующую бланочную 
документацию УПТО и УССО в 2019 году.

Постановлениями Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь

от 03.10.2017 № 50 -  внесены изменения и дополнения в 28 выпуск 
Единого квалификационного справочника должностей служащих (ЕКСД) 
’’Должности служащих, занятых в образовании^, утвержденный 
постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 28.04.2001 
№ 53 (далее -  постановление Минтруда и соцзащиты № 53). Изменены 
квалификационные требования по ряду должностей руководителей и 
специалистов учреждений образования, частично изменена формулировка 
квалификационных требований. Руководителям УПТО и УССО 
необходимо привести в соответствие должностные инструкции;

от 24.07.2017 № 33 -  утвержден Общегосударственный
классификатор Республики Беларусь ОКРБ 014-2017 ”3анятия“ с целью 
использования при проведении государственных статистических 
наблюдений, анализе информации и прогнозировании в сфере занятости 
населения и потребности экономики в кадрах; установлении кодов, 
систематизации наименований должностей служащих, профессий 
рабочих;

от 16.11.2017 № 76 -  внесены дополнения в выпуск 3 Единого 
тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих 
(ЕТКС) (введена новая профессия ’’Монтажник каркасно-обшивных 
конструкций сухого строительства** 3-6-го разрядов).

В части нормативного правового обеспечения дополнительного 
образования взрослых информируем, что взамен признанного 
утратившим силу постановления Министерства образования, 
Министерства труда и социальной защиты, Министерства финансов и 
Министерства экономики от 08.08.2011 № 221/74/73/129 принято
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постановление Министерства образования и Министерства труда и 
социальной защиты от 30.01.2018 № 7/14 ”06 установлении перечня 
профессий для подготовки рабочих41.

В перечне, установленном данным постановлением (далее -  
Перечень), определены срок получения дополнительного образования 
взрослых и присваиваемый разряд по профессии при освоении 
содержания образовательной программы профессиональной подготовки 
рабочих (служащих).

Срок освоения содержания образовательной программы 
переподготовки рабочих (служащих) составляет не менее 60,0 процентов 
от срока освоения содержания образовательной программы 
профессиональной подготовки рабочих (служащих) по соответствующей 
профессии.

Обращаем внимание, что при освоении содержания образовательной 
программы переподготовки рабочих (служащих) присваиваемый разряд 
должен соответствовать разряду, присваиваемому по результатам 
освоения образовательной программы профессиональной подготовки 
рабочих (служащих) по соответствующей профессии. Присвоение более 
высоких разрядов по профессии, чем установлены в Перечне, в рамках 
освоения содержания образовательных программ профессиональной 
подготовки, переподготовки рабочих (служащих) не допускается. В 
соответствии с пунктом 7 статьи 242 Кодекса более высокие разряды по 
профессии осуществляется посредством освоения содержания 
образовательной программы повышения квалификации рабочих 
(служащих).

Информируем, что УПТО и УССО следует руководствоваться при 
осуществлении допрофессиональной подготовки учащихся учреждений 
общего среднего образования требованиями приказа Министра 
образования Республики Беларусь от 24.05.2018 № 420 ”0  разработке 
учебных программ факультативных занятий по основам выбора 
профессии для учащихся учреждений общего среднего образования44 
(www.ripo.unibel.by). При осуществлении профессиональной подготовки 
учащихся -  Типовым учебным планом средней школы, школы-интерната 
для детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей на 2018/2019 
учебный год, Положением о непрерывном профессиональном обучении 
по профессиям рабочих, утвержденным постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь 15.07.2011 № 954, Перечнем профессий 
для подготовки рабочих, утвержденным постановлением Минобразования 
и Минтруда и соцзащиты от 30.01.2018 № 7/14.

Утверждены изменения в Общегосударственный классификатор 
Республики Беларусь ”Специальности и квалификации" ОКРБ 011-2009 
(далее -  ОКРБ 011-2009)

http://www.ripo.unibel.by
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№ 24 (постановление Минобразования от 27.07.2017 № 94). 
Справочно:

Аннулированы следующие специальности (специализации) ССО: 
2^46 01 31 01 ”Технология и организация лесного хозяйства и
лесозаготовки";2-46 01 31 02 ’’Технология и организация комплексного 
использования лесных ресурсов"; 2-54 01 01 ”Метрология,
стандартизация и сертификация"; 2-54 01 01 01 ’’Метрология и 
метрологическое обеспечение сертификационных испытаний";
2-54 01 01 02 ’’Стандартизация и сертификация в машиностроении"; 
2-70 04 01 ’’Водохозяйственное строительство"; 2-70 04 01 31 
”Строительство и эксплуатация систем водоснабжения и
водоотведения"; 2-93 01 31 ’’Правоохранительная деятельность"; 
2-93 01 31 01 ”Оперативно-розыскная деятельность"; 2-93 01 31 02 
’’Охрана общественного порядка и профилактика правонарушений";

введена специальность для подготовки рабочих со ССО 2-49 01 61 
”.Хранение и переработка зерна" (квалификация 2-49 01 61-51 ’’Оператор 
процесса переработки зерна 5-го разряда) ";

изменено наименование, введены направления специальности
2- 70 08 31-01 ’’Обслуживание и эксплуатация жилых домов 
(производственная деятельность)"; 2-70 08 31-02 ”Обслуживание и 
эксплуатация жилых домов (производственная и педагогическая 
деятельность) ";

аннулированы следующие специальности и квалификации ПТО:
3- 19 01 52-51 ’’Демонстратор причесок"; 3-25 01 52 ”Бухгалтерское
дело"; 3-25 01 52-51 ’’Счетовод"; 3-38 01 52-51 ”Заварщик
электровакуумных приборов"; 3-38 01 52-59 ”Цоколевщик"; 3-49 01 56-55 
”Сортировщик тушек птицы и кроликов"; 3-91 02 31-56
”Фотолаборант"; 3-91 02 52 ’’Кинофикация"; 3-91 02 52-51
”Киномеханик ";

введены следующие специальности и квалификации ПТО: 3-38 01 53 
’’Техническая эксплуатация средств автоматики и приборов
технологического оборудования"; 3-38 01 53-51 ’’Электромеханик по 
средствам автоматики и приборам технологического оборудования"; 
3-47 02 01-60 ’’Оператор цифровой печати";
№ 25 (постановление Минобразования от 29.12.2017 № 173). 

Справочно:
Изменено наименования группы специальностей 50 02 ”Производство 

изделий из кожи и меха ";
аннулирована специализация для подготовки специалистов 

2-57 01 01 01 ’’Промышленная экология и рациональное использование 
природных ресурсов ";

введены специальности и квалификация для подготовки рабочих с 
ПТО 3-49 01 61 ’’Хранение и переработка зерна" и 3-49 01 61-51 
”Оператор процесса переработки зерна ".
№ 26 (постановление Минобразования от 22.02.2018 № 8а). 

Справочно:
Введена специальность ССО 2-26 02 33 ”Визуальный мерчендайзинг 

(квалификация ”Специалист по визуальному мерчендайзингу");
введена группа специальностей 38 02 ”Специальное назначение"; 
аннулированы
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графа 4 в Таблице 7 -  Систематизированный указатель 
специальностей и квалификаций среднего специального образования 
Рекомендуемый перечень первичных должностей служащих, профессий 
рабочих по ОКРБ 006;

графы 6 и 7 в Таблице 10 — Систематизированный указатель 
специальностей и квалификаций профессионально-технического 
образования;

Код по ОКРБ 014;
Код по ОКРБ 006.

Напоминаем, что порядок внесения изменений в ОКРБ 011-2009 
определен Инструкцией о порядке ведения и применения 
Общегосударственного классификатора Республики Беларусь 
’’Специальности и квалификации44, утвержденной постановлением 
Минобразования от 22,04.2014 № 46 (htth://nihe. bsu. by).

Обращаем внимание на необходимость выполнения учреждениями 
образования законодательства о лицензировании. Вновь открытые 
специальности в обязательном порядке должны быть включены в 
специальное разрешение на осуществление образовательной деятельности 
(лицензию). Образовательная деятельность, подлежащая лицензированию, 
может осуществляться только при наличии лицензии Минобразования и 
только по тем видам работ, специальностям, профилям образования, 
которые указаны в ней. Кроме того, при формировании КЦП и цифр 
приема необходимо отслеживать лицензионные требования к 
установленной численности обучающихся, не допускать ее превышения. 
Нарушение требований и условий, установленных лицензией, 
расценивается законодательством как грубое и влечет за собой 
аннулирование лицензии. Все изменения в деятельности учреждения 
образования должны быть отражены в лицензии к началу приемной 
кампании.

Экспериментальная и инновационная деятельность в 2018/2019 
учебном году осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке 
осуществления экспериментальной и инновационной деятельности в 
сфере образования, утвержденной постановлением Минобразования 
от 01.09.2011 № 251. Требования к порядку организации и проведению 
экспериментальной и инновационной деятельности для учреждений ПТО 
и ССО, обновленные макеты документов содержатся в методических 
рекомендациях ’’Организация экспериментальной и инновационной 
деятельности в учреждениях профессионально-технического, среднего 
специального образования44 (5-е изд., испр. и доп. Минск: РИПО, 2018) 
(http://ripo. unibel. by: Эксперименты и инновации).

Дополнительно информируем, что в 2017/2018 учебном году с 
целью оперативного регулирования вопросов организации 
образовательного процесса Минобразования разработаны и доведены до

http://ripo
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заинтересованных следующие инструктивно-методические письма
(http://edu.gov. by/ ) :

от 19.10.2017 № 15-51/6952/дс ”06 аттестации педагогических 
работников44 (рекомендации по применению постановления Минтруда и 
соцзащиты от 03.10.2017 № 50 в части внесения изменений и дополнений 
в постановление Минтруда и соцзащиты № 53);

от 20.02.2018 № 03-02-17/1590/дс ”0  вступлении в силу
постановления44 (среди иного -  о составлении графика проведения 
итоговой аттестации при завершении образовательных программ ПТО и 
ССО с учетом максимально возможного участия выпускников в 
централизованном тестировании в основные дни, о льготах, 
предоставляемых выпускникам У ССО и УПТО при поступлении в 
учреждения высшего образования);

от 20.04.2018 № 03-02-17/3472/дс ”0  внесении изменений в учебные 
планы44 (о разработке учебных планов УПТО и УССО в рамках 
сокращения сроков обучения);

от 08.05.2018 № 03-02-16/4012/дс ”0  справке об обучении44 
(о единых требованиях к заполнению справки об обучении в УПТО и 
УССО);

от 23.05.2018 № 03-02-17/4571/дс ”Об организации приема 
иностранных граждан для получения среднего специального образования 
в 2018 году44;

от 21.06.2018 ”Об организации физического воспитания
обучающихся, осваивающих образовательные программы 
профессионально-технического и среднего специального образования, в 
2018/2019 учебном году44.

2. Организация и методическое сопровождение
учебного процесса

Информируем, что в 2017/2018 учебном году на основании 
действующего макета образовательного стандарта ПТО утверждены 
образовательные стандарты по 11 специальностям и обновлено 
содержание учебно-программной документации для реализации 
образовательных программ ПТО по 9 специальностям (приложение 1, 2 к 
настоящему письму).

На основании действующего макета образовательного стандарта 
ССО утверждены образовательные стандарты по 14 специальностям 
(приложение 3 к настоящему письму).

К 0L09.2018 будут разработаны и доведены до заинтересованных 
следующие учебно-планирующие документы:

http://edu.gov
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перечень действующих типовых учебных планов по специальностям 
(направлениям специальностей), специализациям ССО, утвержденный 
Минобразования, для групп набора 2018/2019 учебного года
(http://ripo.unibel.by: Центр научно-методического обеспечения профессионального 
образования —> Научно-методическое обеспечение профессионального образования 
—* ССО —► Перечень действующих типовых учебных планов/Перечень действующих 
типовых учебных программ) ;

перечень действующих типовых учебных программ по учебным 
дисциплинам профессионального компонента и типовых учебных 
программ по практике типовых учебных планов по специальностям 
(направлениям специальностей) ССО для групп набора 2018/2019 
учебного года (http://ripo.unibel.by: Центр научно-методического обеспечения 
профессионального образования —> Научно-методическое обеспечение
профессионального образования —> ССО —> Перечень действующих типовых учебных 
планов/Перечень действующих типовых учебных программ)\

планы работы учебно-методических объединений в сфере ССО и 
ПТО на республиканском уровне на 2018/2019 учебный год размещены 
(http://ripo.unibel.by: Центр научно-методического обеспечения профессионального 
образования —> Учебно-методические объединения (УМО).

план республиканских организационных и учебно-методических 
мероприятий для педагогических работников и учащихся учреждений 
ПТО и ССО на 2018/2019 учебный год 
(http://www. ripo. unibel. by/index.php? id=1659).

В целях исполнения протокола поручений Заместителя Премьер- 
министра Республики Беларусь, данных по итогам рабочей встречи по 
отдельным вопросам деятельности учреждений профессионального 
образования от 12.01.2018 № 05/54пр, приказа Министра образования 
Республики Беларусь от 12.04.2018 № 291 ”Об утверждении содержания 
общеобразовательного компонента учебных планов по специальностям 
(направлениям специальностей) профессионально-технического и 
среднего специального образования41 (далее -  приказ № 291),
инструктивно-методического письма Минобразования от 20.04.2018 
№ 03-02-17/347/дс ”0  внесении изменений в учебные планы44 (далее -  
письмо об изменении учебных планов) осуществляется работа по 
обновлению образовательных стандартов и типовых учебных планов по 
специальностям (направлениям специальностей), в том числе с целью 
оптимизации сроков получения образования.

Поэтапный переход на новые образовательные стандарты и типовые 
учебные планы по специальностям (направлениям специальностей) будет 
осуществляться в соответствии с Графиком обновления образовательных 
стандартов и типовых учебных планов по специальностям (направлениям 
специальностей) среднего специального образования, утвержденным 
Минобразования 22.05.2018 (http://ripo.unibel.by: Центр научно-методического

http://ripo.unibel.by
http://ripo.unibel.by
http://ripo.unibel.by
http://www
http://ripo.unibel.by
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обеспечения профессионального образования —> Научно-методическое обеспечение 
профессионального образования —► Образовательные стандарты —» График 
обновления образовательных стандартов и типовых учебных планов).

Доводим до сведения руководителей УССО и УПТО, что обучение 
учащихся (курсантов), зачисленных на обучение в 2018 году, 
осуществляется по учебным планам, скорректированным на основании 
приказа № 291 и письма об изменении учебных планов.

В УССО разработка учебных планов учреждений образования 
осуществляется в соответствии с письмом об изменении учебных планов.

Учебные планы в заочной (вечерней) форме получения образования 
по специальностям (направлениям специальностей), указанным в 
приложениях 2, 3 письма об изменении учебных планов, корректируются 
в части изменения количества учебных часов, выделяемых на учебную 
дисциплину ’’Основы социально-гуманитарных наук44 (36 учебных часов в 
дневной форме получения образования). Образовавшийся резерв учебных 
часов используется по усмотрению УССО, в том числе на учебные 
дисциплины профессионального компонента учебного плана, по которым 
запланированы курсовые проекты (работы).

Учебные планы в заочной (вечерней) форме получения образования 
по специальностям, указанным в приложении 4 письма об изменении 
учебных планов, претерпевают значительные изменения, т.к. должны 
отразить структуру и содержание обновленного типового учебного плана 
по специальности (направлению специальности), специализации в 
дневной форме получения образования.

УССО при внесении изменений в учебные планы в дневной форме 
получения образования резерв учебных часов, образовавшийся на втором 
курсе за счет учебных дисциплин общеобразовательного компонента, для 
учебных групп на основе общего среднего образования необходимо 
использовать на изучение учебных дисциплин по выбору или для 
прохождения учебной практики на данном курсе.

По учебной дисциплине ’’Основы права“ для специальностей ССО 
профиля образования ’’Педагогика44 и направления образования 
’’Производственная и педагогическая деятельность44 40 учебных часов 
изучаются в сетке часов учебного плана, а раздел ’’Права ребенка44 
в 18 учебных часов -  за счет часов факультативных занятий.

При разработке учебных планов УПТО при получении образования 
на основе общего базового образования с получением общего среднего 
образования количество учебных часов на учебный предмет ’’Физическая 
культура и здоровье44 может быть увеличено за счет резерва учебных 
часов, предусмотренных типовым учебным планом по специальности.

Факультативные занятия ’’Физическая культура и здоровье44 (далее -  
ФКиЗ) являются обязательными для учащихся УССО и УПТО.
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Обязательные факультативные занятия по ФКиЗ планируются и 
проводятся за счет учебных часов, предусмотренных в типовом учебном 
плане на проведение факультативных занятий.

Учебная группа для проведения обязательных факультативных 
занятий по ФКиЗ может делиться на подгруппы, проведение обязательных 
факультативных занятий планируется отдельно в группе юношей и в 
группе девушек, при этом увеличивается количество учебных часов, 
отведенных на факультативные занятия учебным планом в соответствии с 
количеством недель теоретического обучения.

На посещение обязательных факультативных занятий по ФКиЗ 
заявления законных представителей учащихся не требуется.

Учебный час, выделяемый на проведение обязательных 
факультативных занятий еженедельно в период теоретического обучения, 
не учитывается при определении максимальной допустимой нагрузки на 
одного учащегося.

Обязательные факультативные занятия по ФКиЗ являются 
продолжением теоретического обучения и включаются в 
тарифицируемую педагогическую нагрузку преподавателя. При 
планировании и проведении обязательных факультативных занятий 
рекомендуется использовать учебные программы для учреждений общего 
среднего образования с русским (белорусским) языком обучения и 
воспитания по учебной дисциплине (предмету) ’’Физическая культура и 
здоровье44. Календарно-тематические планы (перспективно-тематические 
планы) оформляются отдельно для учебной дисциплины (предмета) 
’’Физическая культура и здоровье44 и отдельно для обязательных 
факультативных занятий по ФКиЗ.

К проведению обязательных факультативных занятий 
предъявляются такие же организационные, педагогические, санитарно- 
гигиенические требования, как и к проведению учебных занятий по ФКиЗ.

Запись проведенных обязательных факультативных занятий по 
ФКиЗ осуществляется на страницах журнала учебных занятий (учета 
теоретического обучения) после учебной дисциплины (предмета) 
’’Физическая культура и здоровье44. Оценка результатов учебной 
деятельности учащихся на обязательных факультативных занятиях по 
ФКиЗ осуществляется в баллах и учитывается при выставлении отметки 
по учебной дисциплине (предмету) ’’Физическая культура и здоровье44 за 
семестр (полугодие), путем суммирования текущих отметок по учебной 
дисциплине (предмету) и обязательному факультативному занятию ФКиЗ 
с последующим выставлением отметки за семестр (полугодие).

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к специальной 
медицинской группе (далее -  СМГ), группе лечебной физической 
культуры (далее -  ЛФК), а также временно освобожденные от учебных



16

занятий по учебной дисциплине (предмету) "Физическая культура и 
здоровье44 должны присутствовать на учебных занятиях (обязательных 
факультативных занятиях по ФКиЗ), если занятия для учащихся групп 
СМГ и ЛФК не организованы одновременно. Преподаватель обязан 
организовать для них учебное занятие (обязательное факультативное 
занятие) и несет ответственность за создание безопасных условий их 
нахождения на занятии.

В связи с поступающими вопросами обращаем внимание на 
следующее:

при оформлении в УССО выписки итоговых отметок из зачетно
экзаменационной ведомости (приложения 5-8 к постановлению 
Минобразования от 27.07.2011 № 194 "О документах об образовании, 
приложениях к ним, золотой, серебряной медалях и документах об 
обучении44) в графе "Названия курсовых работ (проектов)44 необходимо 
указывать перечень (названия) учебных дисциплин, по которым 
выполнялись курсовые работы (проекты), без указания названия тем, а 
также количество учебных часов на их выполнение и отметку, 
полученную при защите;

в соответствии с пунктом 1 статьи 196 Кодекса проведение 
экзаменационной сессии на первом курсе УССО обязательно. В зимнюю 
экзаменационную сессию рекомендуется планировать экзамен по учебной 
дисциплине "История Беларуси44 с завершением ее изучения;

при формировании педагогической нагрузки на учебный год в УССО 
при недельной учебной нагрузке 38 (36 -  на первом курсе) учебных часов 
и выше, необходимо снимать учебные часы на праздничные дни в 
пределах 3,0 процентов от учебного времени, отведенного на учебную 
дисциплину. При составлении календарно-тематического плана 
преподаватель отражает все учебные часы (темы) в соответствии с 
типовым учебным планом, а в разделе "Снятие часов44 указывает учебные 
часы (темы), по которым проведено сокращение в соответствии с учебным 
планом УССО. Информация по вопросу (механизм сокращения учебных 
часов) дана в инструктивно-методическом письме Минобразования 
"К началу 2016/2017 учебного года44;

исходя из соответствующего запроса организаций-заказчиков 
кадров, УССО имеет право в учебном плане УССО дополнить перечень 
квалификаций рабочих (служащих), указанных в типовом учебном плане. 
Содержание учебной программы УССО по учебной практике "Для 
получения квалификации рабочего (служащего)44 должно включать весь 
диапазон профессий рабочих и должностей служащих, по которым 
осуществляется подготовка (с учетом получаемых учащимися 
(курсантами) знаний и умений) и согласовано с организацией-заказчиком 
кадров;
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в соответствии с предложениями организаций-заказников кадров 
проведение УССО учебной и технологической практики или 
технологической и преддипломной практики рекомендуется осуществлять 
последовательно; проведение теоретических занятий по учебным 
дисциплинам целесообразно предусмотреть после прохождения 
технологической практики с завершением обучения в семестре 
экзаменационной сессией;

педагогическая нагрузка за руководство производственной 
практикой устанавливается по усмотрению руководителя учреждения 
образования на основании учебно-программной документации и учебно- 
планирующей документации образовательных программ среднего 
специального образования;

при получении ПТО в очной форме выставляется итоговая отметка по 
учебному предмету профессионального компонента, по которому

не проводится экзамен -  на основании среднего арифметического 
значения годовых отметок;

проводится экзамен -  на основании среднего арифметического 
значения годовых отметок и отметки, полученной на экзамене.

В 2018/2019 учебном году в учебных программах УПТО и УССО по 
учебным дисциплинам (предметам) необходимо предусмотреть изучение 
вопросов безопасности проведения земляных и строительных работ в 
быту (дополнение в содержание программы учебной дисциплины ’’Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций44).

В соответствии с Протоколом поручений Главы государства, данных 
03.04.2018 в ходе республиканского семинара-совещания ”0  развитии 
села и повышении эффективности аграрной отрасли Республики 
Беларусь44, начиная с учебных групп набора 2018 года, обучающихся по 
специальностям ССО направления образования 74 ’’Сельское хозяйство44, 
необходимо предусмотреть в учебных планах УССО обязательное 
проведение на первом курсе учебной (ознакомительной) практики на 
производстве сроком не менее 1 недели.

Образовательный стандарт по специальности 2-03 02 01 ’’Физическая 
культура44 ОС РБ 2-03 02 01-2014, утвержденный постановлением 
Минобразования от 05.11.2014 № 157, регламентирует знания и умения 
выпускников в области методики преподавания спортивных и подвижных 
игр. Образовательным стандартом, типовым учебным планом и 
примерным тематическим планом по учебной дисциплине ’’Методика 
преподавания спортивных и подвижных игр44 не ограничивается перечень 
спортивных и подвижных игр, обязательных для изучения. УССО вправе 
устанавливать названный перечень самостоятельно. В частности, в 
перечень спортивных и подвижных игр, обязательных для изучения, 
рекомендуется включить методику преподавания гольфа и минигольфа.
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Информируем, что изучение лицами с интеллектуальной 
недостаточностью учебного предмета ’’Социальное ориентирование44 
следует организовать в соответствии с учебной программой ’’Социальное 
ориентирование44 для 11-12 классов углубленной социальной и 
профессиональной подготовки первого отделения вспомогательной 
школы (вспомогательной школы-интерната) (Минск : НИО, 2017) 
(http://ripo. unibel. by/index.php?id=2630).

Напоминаем, что лица с ОПФР не изучают учебный предмет 
(дисциплину) ’’Допризывная (медицинская) подготовка44.

3. Изучение учебных предметов (дисциплин) 
общеобразовательного компонента учебных планов УПТО и УССО

В 2018/2019 учебном году изучение учебных предметов (дисциплин) 
общеобразовательного компонента учебных планов осуществляется 
(http://www, ripo. unibel by/index.php?ld=2812)

в УПТО -  в соответствии с Перечнем действующих учебных 
программ по учебным предметам общеобразовательного компонента 
учебных планов учреждений образования, реализующих образовательные 
программы ПТО;

в УССО -  в соответствии с Перечнем действующих учебных 
программ по учебным дисциплинам общеобразовательного компонента 
учебных планов учреждений образования, реализующих образовательные 
программы ССО.

В целях реализации приказа № 291 в связи с введением 
обновленного содержания общеобразовательного компонента учебных 
планов по специальностям ПТО и ССО УО РИПО разработаны 
примерные тематические планы по учебным предметам (дисциплинам) 
(http://www.ripo. unibel by/index.php?id=2812).

Обращаем внимание, что в соответствии с постановлением 
Минобразования от 03.03.2018 № 10 ”Аб унясенш дапауненняу i 
змяненняу у пастанову Мшютэрства адукацьп Рэспублш Беларусь 
ад 20.12.2011 № 28344 при проведении учебных занятий по учебному 
предмету (дисциплине) ’’Иностранный язык44 учебная группа делится на 
подгруппы с наполняемостью каждой не менее девяти человек.

При проведении экзаменов в устной форме по учебным предметам 
(дисциплинам) ’’История Беларуси44, ’’Иностранный язык44 используются 
экзаменационные билеты, утвержденные Минобразования. Материалы 
для экзаменов в письменной форме по учебным предметам (дисциплинам) 
’’Белорусский язык44, ’’Русский язык44, ’’Математика44 формируются на 
основе сборников экзаменационных материалов для выпускного экзамена 
по соответствующему учебному предмету за период обучения и

http://ripo
http://www
http://www.ripo


19

воспитания на III ступени общего среднего образования, утвержденных 
Минобразования.

УССО получают экзаменационные материалы для проведения 
письменных экзаменов в У О РИПО по предварительным заявкам. Образец 
заявки размещен по адресу: http://ripo.unibel.by/index.php?id-2643.

Перечень учебников и учебных пособий по учебным предметам для 
X, XI классов учреждений общего среднего образования, рекомендуемых 
к использованию УПТО и УССО в 2018/2019 учебном году, размещен в 
Сборнике нормативных документов Минобразования (№ 9, 2018 год).

В УПТО и УССО в обязательном порядке необходимо организовать 
изучение инструктивно-методических писем Минобразования об 
организации образовательного процесса в учреждениях общего среднего 
образования по учебным предметам в 2018/2019 учебном году, которые 
публикуются в "Настаунщкай газеце44, размещаются на сайте 
Минобразования (http://edu.gov.by) и Национальном образовательном 
портале (http://adu.by). На основании вышеуказанных писем УО РИПО 
ежегодно разрабатываются методические рекомендации об особенностях 
изучения учебных предметов (дисциплин) общеобразовательного 
компонента и проведения аттестации по ним в УПТО и УССО 
(http://www. ripo. unibel by/index.php? id=2812).

По вопросам научно-методического обеспечения общего среднего 
образования и образования лиц с ОПФР можно обращаться в УО РИПО 
по телефону (017) 200 05 99, а также по электронной почте: 
omo_oso@ripo.unibel.by; asoba@ripo.unibel.by; opfr@ripo.unibel.by (отдел 
научно-методического обеспечения общего среднего образования в УПТО 
и УССО и образования лиц с ОПФР).

В рамках реализации Указа Президента Республики Беларусь от 
20.06.2018 № 247 ”0  проведении Года малой родины“, в целях повышения 
национального самосознания учащихся, совершенствования знаний 
белорусского языка и его популяризации рекомендуем УПТО и УССО 
увеличить объем мероприятий, проводимых на белорусском языке, а 
также организовать изучение учебного предмета (дисциплины) "История 
Беларуси44 на белорусском языке. Перечень учебников и учебных пособий 
по учебному предмету "История Беларуси44, изданных на белорусском 
языке, размещен в Сборнике нормативных документов Минобразования 
(№9, 2018 год).

4. Организация учебного книгоиздания, книго- и 
информационного обеспечения

Согласно Кодексу к использованию в образовательном процессе 
допускаются учебники, учебные пособия и иные учебные издания,

http://ripo.unibel.by/index.php?id-2643
http://edu.gov.by
http://adu.by
http://www
mailto:omo_oso@ripo.unibel.by
mailto:asoba@ripo.unibel.by
mailto:opfr@ripo.unibel.by
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официально утвержденные либо допущенные Минобразования в качестве 
соответствующего вида учебного издания и рекомендованные 
учреждениям образования.

Обращаем внимание на необходимость обновления библиотечного 
фонда по мере выхода соответствующих образовательных стандартов, 
учебно-программной документации, морального устаревания и 
физического износа литературы. В соответствии с Инструкцией о порядке 
подготовки и выпуска учебных изданий и их использования, 
утвержденной постановлением Минобразования от 06.01.2012 № 3, 
формирование и обновление библиотечных фондов необходимо 
осуществлять прежде всего за счет национальной учебной литературы.

Рекомендованный перечень учебной литературы, изданной в 
2017/2018 учебном году, приведен в приложении 4 к настоящему письму.

На республиканском портале ’’Профессиональное образование“ 
(http://ripo.unibel by/index.php? id= 1690: Учебная литература) публикуются
развернутые аннотации новинок литературы для учащихся и
педагогических работников по профилям образования.

Оформить заказ можно в центре учебной книги и средств обучения 
У О РИПО, прислав заявку по адресу: 220004, г. Минск, ул. К. Либкнехта, 
32. Учебная литература также реализуется через розничную сеть 
магазинов ОАО ”Белкнига“ во всех регионах и РУП ’’Академическая 
КНИГа“  (http://ripo. unibel by/index.php?id=1690).

У О РИПО осуществляет сбор заявок на учебные издания в 
учреждениях ПТО и ССО вне зависимости от их подчиненности и 
планирует выпуск с учетом потребности на определенный период. Одним 
из условий, гарантирующих приобретение грифованной дотированной 
учебной литературы, является своевременное оформление бланков- 
заказов (http://ripo. unibel by/index.php? id= 1690).

Образовательные стандарты, типовые учебные планы и типовые 
учебные программы по специальностям ПТО и ССО, учебная и учебно
методическая литература, представлены в ’’Проспекте изданий РИПО. 
Выпуск 2344 (http://ripo.unibel.by/index.php?id= 1690).

Банк данных образовательных стандартов и типовой учебно
программной документации размещен на республиканском портале 
’’Профессиональное образование44. Доступ для скачивания документации 
предоставляется учреждениям образования по логину и паролю (запрос на 
электронную почту metod_cit@ripo. unibel. by или cit2006@yandex.by или по тел. (017) 
226 46 07), При необходимости У О РИПО осуществляет печать материалов.

Сведения о потребности в учебной литературе, о необходимости 
переиздания, предложения по формированию планов издания, по 
включению кандидатур в состав авторских коллективов для подготовки 
учебной литературы, отзывы и предложения можно направлять в центр

http://ripo.unibel
http://ripo
http://ripo
http://ripo.unibel.by/index.php?id=
mailto:cit2006@yandex.by
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учебной книги и средств обучения У О РИПО по адресу: 220004, г. Минск, 
ул. К. Либкнехта, 32. Тел./факс (017)226 41 00, тел. 200 15 91, 200 62 23. 
E-mail: knigaripo@gmail.com.

С целью усиления работы по привлекательности получения ПТО и 
ССО в республике, профориентации и популяризации возможностей, 
достижений профессионального образования на современном этапе, 
проведения активной информационно-рекламной и профориентационной 
кампании необходимо актуализировать сайты учреждений образования 
в части приведения их в состояние, отвечающее требованиям 
современного пользования информационными ресурсами. Сайты 
учреждений образования, являющиеся их визитной карточкой, должны 
быть информационно доступны, легко читаемы лицами разных 
возрастных категорий, интересны, содержательны и востребованы для 
повторного обращения к ним не только отечественных пользователей, но 
и иностранных граждан.

5. Повышение уровня профессиональной компетентности 
работников учреждений образования

Аттестация педагогических работников УПТО и У ССО 
осуществляется в соответствии с постановлением Минобразования от 
22.08.2012 №101 ”Аб зацвярджэнш 1нструкцьп аб парадку правядзення 
атэстацьп педагапчных работа ixay сютэмы адукацьп (акрамя педагапчных 
работшкау з я1ку прафесарска-выкладчыцкага складу)44 (далее -  
Инструкция).

Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 20-1 Инструкции 
в исключительном случае педагогический работник по ходатайству 
руководителя учреждения образования, или индивидуального 
предпринимателя (далее -  ИП), или аттестационной комиссии может быть 
допущен к аттестации на присвоение первой, высшей квалификационной 
категории без учета присвоенной ранее квалификационной категории и 
(или) стажа работы в должности, по которой он проходит аттестацию, с 
согласия руководителя структурного подразделения областного 
(Минского городского) исполнительного комитета, которое осуществляет 
государственно-властные полномочия в сфере образования.

К категории педагогических работников, допущенных к 
прохождению аттестации в соответствии с пунктом 20-1 Инструкции, 
могут быть отнесены педагогические работники, ставшие победителями 
этапов областных, республиканских конкурсов педагогического 
мастерства, учителя, учащиеся которых становятся победителями 
областных, республиканских конкурсов, олимпиад, педагогические

mailto:knigaripo@gmail.com
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работники, коллективам которых присвоено звание ’’Народный44 
(’’Образцовый44) и другие.

Указанная правовая норма может быть применена, в частности, к 
педагогическим работникам, являющимися экспертами (тренерами) 
победителей (дипломы I, II или III степеней) республиканских 
(международных) конкурсов профессионального мастерства среди 
рабочих (служащих), специалистов и обучающихся, получающих 
профессионально-техническое, среднее специальное, высшее образование, 
’’Worldskills44.

Структурным подразделениям областного (Минского городского) 
исполнительного комитета, которые осуществляют государственно
властные полномочия в сфере образования, необходимо расширить 
практику применения пункта 20-1 Инструкции. В этой связи просим 
провести информационно-разъяснительную работу в организациях 
системы образования и среди ИП.

Материалы по обобщению педагогического опыта, представляемые 
на квалификационный экзамен, должны отражать основные должностные 
обязанности специалиста (например, мастер производственного обучения 
обобщает опыт проведения уроков производственного обучения).

Необходимыми условиями допуска к аттестации помимо стажа 
работы являются освоение содержания образовательной программы 
повышения квалификации и соответствие образования 
квалификационным требованиям, регламентированным постановлением 
Минтруда и соцзащиты № 53.

Методические рекомендации по проведению аттестации 
педагогических работников УПТО и УССО, график проведения 
квалификационных экзаменов размещены на республиканском портале 
’’Профессиональное образование44 (http://ripo.unibel.by/index.php?id=1564).

Педагогические работники, направленные учреждением образования 
для сдачи квалификационного экзамена, имеют возможность 
самостоятельно выбрать дату экзамена путем регистрации в режиме 
’’online44 на республиканском портале ’’Профессиональное образование44.

Факультет повышения квалификации и переподготовки кадров У О 
РИПО (далее -  факультет) проводит повышение квалификации всех 
категорий руководящих работников и специалистов УПТО и УССО. В 
соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 26.06.2004 
№ 354 ”0  работе с руководящими кадрами государственных органов и 
иных государственных организаций44, иными действующими НПА 
актуальным является повышение квалификации руководителей 
учреждений образования, резерва руководящих кадров. В 2019 году для 
данной категории работников факультет планирует повышение 
квалификации как в очной, так и в заочной (дистанционной) формах.

http://ripo.unibel.by/index.php?id=1564
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Ежегодно для преподавателей учебных дисциплин (предметов) 
профессионального компонента учебного плана, мастеров 
производственного обучения факультет предлагает программы 
повышения квалификации со стажировкой на предприятиях и в 
организациях различных отраслей экономики.

В 2019 году факультет осуществляет набор на переподготовку 
руководящих работников и специалистов по специальностям 
’’Профессиональное обучение44 с присвоением квалификации 
’’Преподаватель в соответствии с квалификацией по основному 
образованию44; ’’Педагогическая деятельность специалистов44 с 
присвоением квалификации ’’Преподаватель в соответствии с 
квалификацией по основному образованию44; ’’Профессиональное 
обучение44 с присвоением квалификации ’’Мастер производственного 
обучения в соответствии с квалификацией по основному образованию44.

Образовательные программы переподготовки реализуются в заочной 
(в том числе в дистанционной) формах получения образования.

Заместитель Министра

03-02 Суворова 200 71 36 
УО РИПО Петрова 200 13 75
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Приложение 1
к письму Министерства образования
”К началу 2018/2019 учебного года“

Перечень
образовательных стандартов по специальностям 

профессионально-технического образования, 
утвержденных в 2017-2018 годах

Код и наименование специальности

Постановление 
Министерства 
образования 
Республики 

Беларусь 
(дата и №)

3-37 04 51 Ремонт воздушных судов 06.07.2017 №68
3-25 01 53 Документоведение, информационное и 
организационное обслуживание 06.07.2017 №69

3-70 08 51 Комплексное обслуживание и ремонт 
зданий и сооружений 07.07.2017 №72

3-91 02 32 Парикмахерское искусство и 
декоративная косметика 07.07.2017 №73

3-36 03 53 Техническая эксплуатация 
электрооборудования машин и механизмов 24.07.2017 №81

3-47 02 01 Технология полиграфических 
производств 14.09.2017 № 126

3-74 06 51 Техническое обеспечение 
сельскохозяйственных работ 30.11.2017 № 153

3-36 09 51 Техническая эксплуатация оборудования 
пищевых производств 30,11.2017 № 155

3-37 02 51 Эксплуатация и ремонт тягового 
подвижного состава железнодорожного транспорта 28.12.2017 № 165

3-38 01 53 Техническая эксплуатация средств 
автоматики и приборов технологического 
оборудования

23.01.2018 №4в

3-25 01 34 Страховое дело 23.01.2018 № 4а
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Приложение 2
к письму Министерства образования
”К началу 2018/2019 учебного года“

Перечень
учебно-программной документации по специальностям 

профессионально-технического образования, 
утвержденной в 2017-2018 годах

Код и наименование специальности

Постановление 
Министерства 
образования 

Республики Беларусь 
(дата и №)

3-36 1151 Техническая эксплуатация подъемно
транспортных средств 13.01.2017 № 1

3-37 02 52 Эксплуатация и ремонт подвижного 
состава железнодорожного транспорта 14.03.2017 № 18

3-37 04 51 Ремонт воздушных судов 31.08.2017 № 118
3-91 02 32 Парикмахерское искусство и 
декоративная косметика

06.09.2017 № 120

3-70 08 51 Комплексное обслуживание и ремонт 
зданий и сооружений 14.09.2017 № 127

3-43 01 52 Техническая эксплуатация 
теплоэнергетического оборудования и тепловых 
сетей

25.10.2017 № 135

3-25 01 53 Документоведение, информационное 
и организационное обслуживание

25.10.2017 № 137

3-36 09 51 Техническая эксплуатация 
оборудования пищевых производств 23.01.2018 №3

3-37 01 52 Эксплуатация и ремонт автомобилей 05.06.2018 №50
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Приложение 3
к письму Министерства образования
”К началу 2018/2019 учебного года“

Перечень
образовательных стандартов по специальностям 

(направлениям специальностей) 
среднего специального образования, 

______ утвержденных в 2017-2018 годах _____

№
п/п Код и наименование специальности

Постановление 
Министерства 
образования 
Республики 

Беларусь 
(дата и №)

1 2-39 03 02 Программируемые мобильные 
системы. Изменение в стандарт

31.07.2017 №96

2 2-46 01 31 Технология лесопромышленных 
производств

31.08.2017 № П6

3 2-36 01 03 Технологическое оборудование 
машиностроительного производства (по 
направлениям),
направление специальности 2-36 01 03-01 
Технологическое оборудование 
машиностроительного производства 
(производственная деятельность). Изменение в 
стандарт

14.09.2017 № 128

4 2-50 01 32 Технология пряжи, нетканых 
материалов, тканей и тканых изделий. 
Изменение в стандарт

14.09.2017 № 129

5 2-26 02 32 Операционная деятельность в 
логистике. Изменение в стандарт

25.10.2017 № 134

6 2-25 01 10 Коммерческая деятельность (по 
направлениям),
направление специальности 2-25 01 10-01 
Коммерческая деятельность (экономическая 
деятельность и услуги)

25.10.2017 № 138

7 2-25 01 10 Коммерческая деятельность (по 
направлениям),
направление специальности 2-25 01 10-02 
Коммерческая деятельность (товароведение)

25.10.2017 № 138

8 2-74 06 31 Энергетическое обеспечение 
сельскохозяйственного производства (по 
направлениям),
направление специальности 2-74 06 31-01 
Энергетическое обеспечение 
сельскохозяйственного производства 
(электроэн ергетика)

30.11.2017 № 152
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№
п/п Код и наименование специальности

Постановление 
Министерства 
образования 
Республики 

Беларусь 
(дата и №)

9 2-36 01 32 Технологическая подготовка и наладка 
станков и манипуляторов с программным 
управлением (по направлениям), 
направление специальности 2-36 01 32-01 
Технологическая подготовка и наладка станков и 
манипуляторов с программным управлением 
(производственная деятельность)

ЗОЛ 1.2017 № 154

10 2-38 01 53 Техническая эксплуатация средств 
автоматики и приборов технологического 
оборудования

28.12.2017 № 166

11 2-49 01 61 Хранение и переработка зерна 28.12.2017 № 167
12 2-70 03 31 Строительство дорог и транспортных 

объектов. Изменение в стандарт
28.12.2017 № 168

13 2-91 02 32 Парикмахерское искусство и 
декоративная косметика (по направлениям), 
направление специальности 2-91 02 32-01 
Парикмахерское искусство и декоративная 
косметика (производственная деятельность). 
Изменение в стандарт

28.12.2017 № 169

14 2-53 01 01 Автоматизация технологических 
процессов и производств

23.01.2018 № 4

15 2-57 01 01 Охрана окружающей среды и 
рациональное использование природных ресурсов

23.01.2018 №46

i6 2-70 08 31 Обслуживание и эксплуатация жилых 
домов (по направлениям),
направление специальности 2-70 08 31 -02 
Обслуживание и эксплуатация жилых домов 
(производственная и педагогическая деятельность)

05.06.2018 №49
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Приложение 4
к письму Министерства образования
”К началу 2018/2019 учебного года41

Учебная литература для учащихся УПТО и УССО, 
утвержденная или допущенная к выпуску Министерством образования 

Республики Беларусь или рекомендованная УО РИПО в 2017-2018 годах

1. Михайленко С,В. Английский язык. Сборник текстов и упражнений. Пособие для 
учащихся УПТО и УССО. Минск: РИПО, 2017.
2. Андруш В.Г. и др. Охрана труда. Учебное пособие для УПТО и УССО. Минск : РИПО,
2017.
3. Романова В.В. Физика. Конспект лекций. Примеры решения задач. Учебное пособие для 
учащихся УССО и УПТО. Минск: РИПО, 2017.
4. Глекова В.Н. Химия. Рабочая тетрадь для практических работ. Пособие для учащихся 
УССО и УПТО. Минск : РИПО, 2018.
5. Болбас А.С, Черчение. Рабочая тетрадь. Пособие для учащихся УПТО и УССО. 
2-е издание, стереотипное. Минск: РИПО, 2017.
6. Лемех Е.А. Основы специальной психологии. Учебное пособие для учащихся УССО по 
профилю образования ’’Педагогика44. Минск: РИПО, 2017.
7. Дмитриева И.В.. Петрашкевич Н.П. Теоретическая грамматика английского языка. 
Учебное пособие для учащихся УССО. Пособие по специальности ’’Иностранный язык44. 
Минск: РИПО, 2017.
8. Зинина О.А.. Окаева А.Б. Лексикология английского языка. Учебное пособие для 
учащихся УССО по специальности ’’Иностранный язык44. Минск: РИПО, 2017.
9. Крохалева Л.С. и др. Стилистика английского языка. Учебное пособие для учащихся 
УССО по специальности ’’Иностранный язык44. 2-е издание, стереотипное. Минск : РИПО,
2018.
10. Лапщкая Т.М. Беларуская мова. Прафесшная лексжа (мастацтва i дызайн). Вучэбны 
дапаможнш для навучэнцау У ПТ A i У CCA па профш  адукацьп ’’Мастацтва i дызайн44. 
Мшск: Р1ПА, 2018.
11. Лойко Г.В., Приймова М.Ю. Пластическая анатомия. Учебное пособие для учащихся 
УПТО по специальности ’’Декоративно-прикладное искусство44 и УССО по специальностям 
’’Живопись», "Скульптура», '‘Декоративно-прикладное искусство44, ’’Дизайн44. Минск: РИПО, 
2017.
12. Потоцкая Н.Г. Ревизия и контроль. Практикум. Учебное пособие для учащихся УССО по 
специальностям ’'Страховое дело", ’’Финансы44, ’’Бухгалтерский учет, анализ и контроль44. 
Минск : РИПО, 2018.
13. Чилиевич Н.М. Английский язык. Профессиональная лексика экономиста. Учебное 
пособие для учащихся УССО по направлениям образования ’’Экономика44, ’’Экономика и 
организация производства44. Минск: РИПО, 2017.
14. Смаль Н.А. Немецкий язык в профессии. Торговое дело. Учебное пособие для учащихся 
УПТО по специальности ’’Торговое дело44. Минск: РИПО, 2017.
15. Сахарова Д.Б., Котов И.С. Основы кооперативного движения. Учебное пособие для 
УССО по специальностям ’’Коммерческая деятельность44, ’’Бухгалтерский учет, анализ и 
контроль44 и УПТО по специальности ’’Торговое дело44. Минск: РИПО, 2017.
16. Рассолько Л.В. Банковские операции. Сборник задач и тестов. Пособие по 
специальности ’’Банковское дело'4. Пособие для учащихся УССО по специальности 
’’Банковское дело". Минск: РИПО. 2017.
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17. Твардовская А.П., Войнич Т.А. Денежное обращение и кредит. Учебное пособие для 
учащихся УССО по специальностям ’’Банковское дело11, ’’Розничные услуги в банке41. Минск: 
РИПО, 2017.
18. Василевич Г.А. Конституционное право Республики Беларусь. Учебник для учащихся 
УССО по специальности ’’Правоведение11. Минск: РИПО, 2017.
19. Шмакова Т.С.. Гутько Е.С. Теоретические основы электротехники. Рабочая тетрадь. 
Пособие для учащихся УССО. 4-е издание, стереотипное. Минск: РИПО, 2017..
20. Шандриков А.С. Информационные технологии. Учебное пособие для учащихся УССО. 
2-е издание, стереотипное. Минск: РИПО, 2017.
21. Дукмасова И.В. Основы технической механики. Лабораторный практикум. Учебное 
пособие для учащихся УССО по профилю образования ’’Техника и технологии11. Минск: 
РИПО, 2018.
22. Плиско В.Ю. Электротехника. Практикум. Учебное пособие для УПТО и УССО. Минск: 
РИПО, 2017.
23. Мычко В.С. Слесарное дело. Учебное пособие для учащихся УПТО по специальностям 
’’Техническая эксплуатация подъемно-транспортных средств11, ’’Техническое обеспечение 
сельскохозяйственных работ11, ’’Эксплуатация и ремонт автомобилей11. 2-е издание, 
стереотипное. Минск: РИПО, 2017.
24. Пасютина О.В. Охрана труда при технической эксплуатации электрооборудования. 
Учебное пособие для учащихся УПТО по специальности ’’Техническая эксплуатация 
электрооборудования11. 2-е издание, стереотипное. Минск: РИПО, 2017.
25. Дайнеко В.А. Технология ремонта и обслуживания электрооборудования. Учебное 
пособие для учащихся УПТО по специальности ’’Техническая эксплуатация 
электрооборудования". Минск: РИПО, 2017.
26. Павлович С.Н. Электромонтаж осветительного и силового оборудования. Учебное 
пособие для учащихся УПТО по специальности ’’Электромонтаж электроосветительного и 
силового оборудования11 (квалификация ’’Электромонтажник по электрооборудованию, 
силовым и осветительным сетям1'). 2-е издание, стереотипное. Минск: РИПО, 2017.
27. Фоминых Е.И. Математика, Практикум. Учебное пособие для учащихся УССО по 
специальностям ’’Программное обеспечение информационных технологий11, 
’’Программируемые мобильные системы11. Минск: РИПО, 2017.
28. Мацкевич И.Ю. и др. Теория вероятностей и математическая статистика. Практикум. 
Учебное пособие для учащихся УССО по специальности ’’Программное обеспечение 
информационных технологий11. Минск: РИПО, 2017.
29. Железко Б.А. и др. Офисное программирование. Учебное пособие для учащихся УПТО 
по специальности ’’Эксплуатация электронно-вычислительных машин11. Минск: РИПО, 2017.
30. Рутковская А.Э. Офисное программирование. Лабораторный практикум. Учебное 
пособие для учащихся УГПО по специальности ’’Эксплуатация электронно-вычислительных 
машин11. Минск: РИПО. 2017.
31. Гончаров А.А. и др. Устройства программного управления в автоматизированном 
производстве. Пособие для учащихся УССО по специальности ’’Автоматизированные 
электроприводы". Минск: РИПО, 2017.
32. Луковская Г.О, Сварка и [гайка неметаллических материалов. Учебное пособие для 
учащихся УССО по специальности ’’Оборудование и технология сварочного производства11. 
Минск: РИПО, 2017.
33. Хамитова Е.К. Оборудование пищевых производств. Учебное пособие для учащихся 
УССО по специальности ’’Машины и аппараты пищевых производств11. Минск: РИПО, 2018.
34. Дробов А.В. Электрическое освещение. Учебное пособие для учащихся УССО по 
специальностям ”М онтаж и эксплуатация электрооборудования11, ’’Электроснабжение11. 
Минск: РИПО, 2017.
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35. Соловей И.А, Технология машиностроения. Практикум. Учебное пособие для учащихся 
УССО по специальностям ’Техническая эксплуатация оборудования4', "Мехатроника 
(машиностроение) ". Минск: РИПО, 2017.
36. Бондарев М.Б. Электротехника. Лабораторный практикум. Пособие для учащихся УССО 
по специальности "Мехатроника". Минск: РИПО, 2017.
37. Батура Т.В. Беларуская мова (прафесшная лекс!ка). Аутаматызацыя. Вучэбны 
дапаможшк для нанучэнцауУССА i У ПТ А па напрамку адукацьн ’’Аутаматызацыя". Мшск: 
Р1ПА, 2018.
38. Звягинцев В.Ь. Древесиноведение. Учебное пособие для учащихся УССО по 
специальности 'Технология деревообрабатывающих производств". Минск: РИПО, 2017.
39. Мохор Г.В. Технология швейного производства. Лабораторный практикум. Пособие для 
учащихся УПТО но специальности 'Технология производства швейных изделий". Минск: 
РИПО, 2017.
40. Богушевич В.Л. Основы проектирования предприятий швейного производства. Учебное 
пособие для учащихся УССО по специальности ’’Конструирование и технология швейных 
изделий". Мшск: Р1Г1А. 2018.
41. Пад рэд. Тамкйнай Л.П. Беларуская мова (прафесшная лексша). Сувязь. Вучэбны 
дапаможшк для УССА i У1ТТА па напрамку адукацьп ’’Сувязь". Мшск: Р1ПА, 2017.
42. Окулич Е.Н., Пархоменко Н.А. Технология почтовой связи. Учебное пособие для 
учащихся УССО и УПТО по специальности ’’Почтовая связь". Минск: РИПО, 2017.
43. Крень Т.А. Транспортная география. Учебное пособие для учащихся УПТО по 
специальности ’’Обслуживание перевозок на железнодорожном транспорте". Минск: РИПО, 
2017.
44. Гончаренко Г. И.. Лукашу к А. В. Пассажирские тарифы. Учебное пособие для учащихся 
УПТО по специальности '’Обслуживание перевозок на железнодорожном транспорте". 
Минск: РИПО, 20! 7.
45. Аринич Т.В. Деловые коммуникации в автосервисе. Учебное пособие для учащихся 
УССО по специальности "Автосервис". Минск: РИПО, 2018.
46. Тихонович А.М.. Буй кус К. В. Устройство автомобилей. Учебное пособие для учащихся 
УПТО по специальности ’’Эксплуатация и ремонт автомобилей". Минск: РИПО, 2017.
47. Кублицкая Н.А. Французский язык (профессиональная лексика). Строительство. 
Учебное пособие для учащихся УССО по направлению образования ’’Строительство". 
Минск: РИПО, 2017.
48. Лёвочкина Г.А. Технология выполнения каменных работ. Учебное пособие для 
учащихся УПТО по специальности ’’Производство строительно-монтажных и ремонтных 
работ". Минск: РИПО, 2017.
49. Журомская И.И. Основы растениеводства. Средства контроля. Пособие по 
специальности ’’Садово-парковое строительство". Минск: РИПО, 2017.
50. Клочков А.В. Средства механизации плодоовощеводства. Учебное пособие для 
учащихся УПТО по специальности ’’Производство продукции растениеводства". Минск: 
РИПО, 2017.
51. Ритвинская Г.М., I Icinковская Г.С. Агрономия. Технологическая практика. Дневник- 
отчет. Пособие для учащихся УССО по специальности ’’Агрономия". Минск: РИПО, 2017.
52. Ритвинская Г.М.. Пептковская Г.С. Агрономия. Преддипломная практика. Дневник- 
отчет. Пособие для учащихся УССО по специальности ’’Агрономия". Минск: РИПО, 2018.
53. Бурвель И.С. Овощеводство. Учебное пособие для учащихся УССО и УПТО по группе 
специальностей "Производство, хранение и переработка продукции растениеводства". 
Минск: РИПО, 2017.
54. Под ред. В.В. Максимовича. Эпизоотология с микробиологией. Учебник для учащихся 
УССО по специальности "Ветеринарная медицина". Минск: РИПО, 2017.
55. Железко А.Ф.. С о вей ко Н.И. Организация ветеринарной деятельности. Учебное пособие 
для учащихся УССО по специальности ’’Ветеринарная медицина". Минск: РИПО, 2018.
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56. Лабоха К.В., I Пиман Д.В, Лесоводство. Учебное пособие для учащихся УССО по 
специальности ’’Лесное хозяйство". Минск: РИПО, 2017.
57. Гавриленко И.В. и др. Санитарно-противоэпидемические мероприятия по профилактике 
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. Пособие для учащихся УССО по 
профилю образования "Здравоохранение*4. Минск: РИПО, 2017.
58. Чабанова В.С. Фармакология, Учебное пособие для учащихся УССО по специальности 
"Фармация11. Минск: РИПО, 2017.
59. Мокейчик И.Л.. Таточко Е.П. Терапия. Сборник тестов. Учебное пособие для учащихся 
УССО по специальности "Лечебное дело11. Минск: РИПО, 2017.
60. Ковальчук Е.М. ('пениальное рисование с основами пластической анатомии. Практикум, 
Пособие для учащихся У11 ТО гео специальности "Парикмахерское искусство и декоративная 
косметика14 (квалификации "Мастер по маникюру11, "Мастер по педикюру11). Минск: РИПО, 
2018.
61. Бузовкина ТЛЕ. Ярмак Н.В. Маникюрные работы. Производственное обучение. Учебное 
пособие для учащихся У НТО по специальности "Парикмахерское искусство и декоративная 
косметика11. Минск: РИ110. 2017.
62. Арешко О.М. Материаловедение в парикмахерском искусстве и декоративной 
косметике. Учебное пособие для учащихся УПТО и УССО по специальности 
"Парикмахерское искусство и декоративная косметика11. Минск: РИПО, 2017.
63. Морщакина Н.Л.. Ждан Д.С. Технология парикмахерских работ. Учебное пособие для 
учащихся УПТО и УССО по специальности "Парикмахерское искусство и декоративная 
косметика11. 2-е издание, стереотипное. Минск: РИПО, 2017,
64. Миронова Е.П. История прически. Учебное пособие для учащихся УССО по 
специальности "Парикмахерское искусство и декоративная косметика11. Минск: РИПО, 2017.
65. Коровкина Д.В. Английский язык в профессии. Общественное питание. Практикум. / 
English in the profession. Food catering. Course pack. Учебное пособие для учащихся УПТО по 
специальности "Общественное питание11. Минск: РИПО, 2017.
66. Полевич О.М. Оборудование объектов общественного питания. Рабочая тетрадь. 
Пособие для учащихся УПТО и УССО по группе специальностей "Общественное питание11. 
Минск: РИПО, 2017.
67. Канивец И.А. Основы физиологии питания, санитарии и гигиены. Учебное пособие для 
учащихся УПТО по специальности "Общественное питание11. Минск : РИПО, 2017.
68. Якубовская С.И. Основы физиологии питания, санитарии и гигиены. Рабочая тетрадь. 
Пособие для учащихся УПТО по специальности "Общественное питание11, Минск: РИПО, 
2017.
69. Каркина О.И. Технология приготовления блюд детского питания. Практикум. Учебное 
пособие для учащихся УПТО по специальности "Общественное питание11. Минск: РИПО, 
2017.
70. Максимович М.И. Технология приготовления блюд детского и лечебно
профилактического питания. Учебное пособие для учащихся УССО по специальности 
"Общественное питание". Минск: РИПО, 2017.
71. Под ред. С.И. Сычика. Е.В, Федоренко. Гигиена и санитария общественного питания. 
Учебное пособие для учащихся УССО по группе специальностей "Общественное питание11. 
Минск: РИПО, 2и 1 7.


