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Информация 

о профессиональной подготовке школьников в рамках изучения учебного 

предмета «Трудовое обучение» 

 

Согласно приказу управления по образованию Бобруйского 

горисполкома от 04.09.2021 №396 "Об организации образовательного 

процесса по трудовому обучению по программе профессиональной 

подготовки рабочих (служащих) в 2020/2021 учебном году" в колледже 

обучается 78 учащихся УОСО. Обучение осуществляется в понедельник – 4 

часа, в субботу – 2 часа. 

При организации образовательного процесса по учебному предмету 

«Трудовое обучение» для учащихся X-XI (XII) классов учреждений общего 

среднего и специального образования по программе профессиональной 

подготовки рабочих (служащих) руководствуемся: инструктивно-

методическим письмом «Об организации профессиональной подготовки 

учащихся на III ступени общего среднего образования в рамках учебного 

предмета «Трудовое обучение» учреждений общего среднего и специального 

образования»; Методическими рекомендациями по организации и 

проведению квалификационного экзамена по результатам освоения 

учащимися XXI (XII) классов учреждений общего среднего и специального 

образования образовательной программы профессиональной подготовки 

рабочих (служащих) в рамках учебного предмета «Трудовое обучение» от 

20.02.2020, утвержденным Минобразования. Приказом Министра 

образования от 16.06.2020 № 483 «Об изменении приказа Министра 

образования Республики Беларусь от 6 августа 2019 г. № 630» определен 

перечень профессий рабочих (должностей служащих) для реализации 

образовательной программы профессиональной подготовки рабочих 

(служащих) в рамках часов трудового обучения, включающий около 100 

профессий. Данный перечень сформирован с учетом реальных возможностей 

учреждений образования, запросов учащихся, потребностей рынка труда, 

востребованности профессий в регионе. 

Для обучения разработаны учебные программы, календарно-

тематическое планирование, утвержденные в установленном порядке на 

начало учебного года. Учет учебного времени фиксируется в журналах, 

которые заполняются каждое занятие. В рамках самоконтроля 

осуществляется проверка ведения журналов зам. директора по УПР Жвания 

Е.В., зав. отделением «ТД» Рачицкой Е.Ю. 

В настоящее время учащиеся УОСО проходят производственное 

обучение в организациях-заказчиках кадров (универмаг г. Бобруйска, м-н 

Буслик, м-н Брестских чулочный комбинат, Свитанок, и т.д.), а также в 



учебно-производственных мастерских колледжа. За учащимися закреплены 

мастера производственного обучения: Лошакевич Ж.И., Рекиш Ж.И., 

Синявская С.В., Островская И.А.  

Курирует организацию Трудового обучения зав. отделением «Торговое 

дело» Рачицкая Е.Ю. 

В 2021/2022 учебном году предстоит заключительный период 

производственного обучения и квалификационный экзамен.  

Каждую четверть зав. отделением «ТД» Рачицкой Е.Ю. заполняются 

ведомости, в которых отражается успеваемость за четверть, а также пропуски 

учебных занятий. Далее ведомости отправляются в УОСО в эл. виде и в 

печатном виде. 

Конечно, существуют проблемы в обучении, а именно, пропуски 

учебных занятий. Согласно нормативной правовой документации по 

организации образовательного процесса, учащиеся, имеющие пропуски 30% 

и более не допускаются к квалификационному экзамену. У нас таких 

учащихся достаточно, как и в других УПТО. Работа нами проводится, в 

частности беседуем с руководством УОСО, учащимися. 07.05.2021 мною 

были отправлены письма в УОСО с ходатайством в оказании содействии 

прохождения допуска к работе учащихся. Это дало результаты. И уже в 

течение недели допуски учащиеся принесли, в частности 28 школа в первый 

день после письма.  

Соответственно, предлагаю: 

заведующим отделениям «ОП», «ТД» Синявской С.В. и Рачицкой 

Е.Ю., зам. директору по УПР Жвания Е.В. взять на особый контроль 

посещаемость учащимися УОСО и уведомлять в письменном виде УОСО о 

наличии пропусков учащихся. 

 

 


