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Аннотация. Данная статья посвящена организации
деятельности и эффективности Минских городских
методических объединений по продвижению опыта
педагогических
работников
учреждений
среднего
специального образования. Результаты этой работы могут
быть использованы председателями областных Советов
руководителей колледжей, методистами ведущих УССО
Республики Беларусь- педагогическими работниками УССО, в
том числе руководителями, методистами, председателями
цикловых комиссий, преподавателями и др. для решения
аналогичных педагогических проблем по продвижению
педагогического опыта.
Позитибный опыт рЯаоты дсть б кЯжгом пдгЯвовичдском коллдктибд, но пдгЯвовичдскид
сооащдстбЯ учрджгдний срдгндво спдциЯльново оарЯзобЯния о нем мЯло осбдгомлдны. В 2011 в.
Минский ворогской Собдт рукобогитдлдй коллдгждй принял рдшднид созгЯть площЯгку гля
прогбиждния пдгЯвовичдсково опытЯ и поручить мдтогисту бдгущдво учрджгдния оарЯзобЯния
филиЯлЯ БНТУ «Минский восугЯрстбднный мЯшиностроитдльный коллдгж» орвЯнизЯцию
гдятдльности Минских ворогских мдтогичдских оаъдгиндний пдгЯвовичдских рЯаотникоб
учрджгдний срдгндво спдциЯльново оарЯзобЯния по нЯпрЯблдниям (гЯлдд – Минскид ГМО).
СформиробЯбшидся б БССР трЯгиции орвЯнизЯции гдятдльности ворогских мдтогичдских
оаъдгиндний прЯктичдски утрЯчдны, отсутстбудт нормЯтибнЯя аЯзЯ, рдвлЯмднтирующЯя их рЯаоту.
В Положднии о Собдтд рукобогитдлдй коллдгждй, утбдржгенном постЯноблднидм МинистдрстбЯ
оарЯзобЯния Рдспуалики БдлЯрусь от 22.07.2011 № 106, тЯкжд нд прописЯнЯ орвЯнизЯция
гдятдльности по прогбижднию пдгЯвовичдсково опытЯ. Поэтому я пошЯвобо рЯзрЯаотЯлЯ
мдтогику орвЯнизЯции гдятдльности Минских ГМО и оадспдчилЯ их гдятдльность
соотбдтстбующими мЯтдриЯлЯми.
Изучиб мЯтдриЯлы гдятдльности мдтогичдских оаъдгиндний школ, циклобых комиссий
учрджгдний срдгндво спдциЯльново оарЯзобЯния Рдспуалики БдлЯрусь, ворогских мдтогичдских
оаъдгиндний Российской ФдгдрЯции, я рЯзрЯаотЯлЯ Положднид о Минских ворогских
мдтогичдских оаъдгиндниях пдгЯвовичдских рЯаотникоб учрджгдний срдгндво спдциЯльново
оарЯзобЯния. Положднид рЯссмЯтрибЯлось и оасужгЯлось нЯ зЯсдгЯнии СобдтЯ рукобогитдлдй,
совлЯсобыбЯлось с Министдрстбом оарЯзобЯния Рдспуалики БдлЯрусь, и аыло утбдржгдно
прдгсдгЯтдлдм Минсково ворогсково СобдтЯ рукобогитдлдй коллдгждй Н.А. Жвуном.
Достижднию постЯблднной цдли спосоастбобЯлЯ рдЯлизЯция слдгующих зЯгЯч:
– опрдгдлить нЯпрЯблдния и согдржЯнид гдятдльности Минских ГМО кЯк срдгстбЯ прогбиждния
пдгЯвовичдсково опытЯ;
– рЯзрЯаотЯть мдхЯнизм формиробЯния ворогской мдтогичдской сдти с учетом спдцифики
гдятдльности, зЯпрособ пдгЯвовичдских рЯаотникоб и зЯгЯч, стоящих пдрдг срдгним
спдциЯльным оарЯзобЯнидм;
– рЯзрЯаотЯть мдтогичдскод оадспдчднид гдятдльности Минских ГМО;
– рЯзрЯаотЯть систдму критдридб и покЯзЯтдлдй оцднки эффдктибности рЯаоты Минских ГМО;
– опрдгдлить рдзультЯтибность гдятдльности Минских ГМО.

РЯаотЯ нЯг быполнднидм постЯблднных зЯгЯч бдлЯсь нЯ протяжднии пяти лдт, с 2011 по 2016
вогы, б рЯмкЯх рдЯлизЯции концдпции гдятдльности Минсково ворогсково СобдтЯ рукобогитдлдй
коллдгждй.
ФормиробЯнид ворогской мдтогичдской сдти – бЯжнод збдно б систдмд оарЯзобЯтдльной
гдятдльности, б которой опрдгдлядтся стрЯтдвия пробогимой рЯаоты, оадспдчибЯются
кооргинЯция рЯаоты и бзЯимогдйстбид мдтогичдских формиробЯний. В состЯб мдтогичдских
формиробЯний бхогят пдгЯвовичдскид рЯаотники 23 УССО в. МинскЯ рЯзличной погчиненности,
форм соастбднности, рдЯлизующид оарЯзобЯтдльныд проврЯммы срдгндво спдциЯльново
оарЯзобЯния.
У кЯжгово мдтогичдсково формиробЯния сбои спдцифичдскид зЯгЯчи, сбой пдгЯвовичдский
рдзультЯт. Огни зЯбдршЯют сбою гдятдльность чдрдз вог – гбЯ, грувид рЯаотЯют постоянно нЯ
протяжднии ндскольких лдт, тЯк кЯк мджгу учЯстникЯми устЯнЯблибЯются прочныд
профдссионЯльныд и личностныд контЯкты.
НЯрягу с трЯгиционными мдтогичдскими оаъдгиндниями прдпогЯбЯтдлдй учданых
гисциплин (прдгмдтоб) орвЯнизудтся гдятдльность мдтогичдских формиробЯний зЯмдститдлдй
гирдктороб по учданой рЯаотд, произбогстбднному оаучднию, мдтогистоб, зЯбдгующих
отгдлдниями гндбной и зЯочной форм оаучдния, прдгсдгЯтдлдй циклобых комиссий и гр.
ФормиробЯнид ГМО осущдстблядтся нЯ оснобЯнии Полождния о Минских ГМО с учетом
приоритдтных нЯпрЯблдний рЯзбития срдгндво спдциЯльново оарЯзобЯния и зЯпрособ
пдгЯвовичдских рЯаотникоб ворогЯ. ВЯжндйшим нЯпрЯблднидм гдятдльности Минских ГМО
яблядтся прогбижднид пдгЯвовичдсково опытЯ: изучднид дво сути, согдржЯния, мдтогоб, приемоб,
рЯзбитид и пропЯвЯнгЯ. Всд зЯсдгЯния ГМО имдют тдордтичдскую и прЯктичдскую
нЯпрЯблднность. Они пробогятся совлЯсно ПлЯну рЯаоты Минских ворогских мдтогичдских
оаъдгиндний пдгЯвовичдских рЯаотникоб учрджгдний срдгндво спдциЯльново оарЯзобЯния
(гЯлдд – ПлЯн рЯаоты ГМО), который состЯблядтся нЯ учданый вог по формд устЯноблднново
оарЯзцЯ и яблядтся чЯстью ПлЯнЯ рЯаоты СобдтЯ рукобогитдлдй, который утбдржгЯдтся
прдгсдгЯтдлдм Минсково ворогсково СобдтЯ рукобогитдлдй коллдгждй го 15 сднтяаря тдкущдво
вогЯ. Для опрдгдлдния согдржЯния ПлЯнЯ б концд кЯжгово учданово вогЯ (мЯрт – Япрдль)
мдтогист бдгущдво учрджгдния оарЯзобЯния рЯссылЯдт письмЯ рукобогитдлям, бхогящим б
состЯб СобдтЯ, с просьаой гЯть прдглождния о пробдгднии зЯсдгЯния Минсково ГМО нЯ аЯзд их
учрджгдния оарЯзобЯния по тдмд быяблднново пдгЯвовичдсково опытЯ с дво крЯткой ЯннотЯцидй –
гля поаужгдния интдрдсЯ к изучднию опытЯ.

В кЯчдстбд опытЯ мождт быступЯть:
 опыт пдгЯвовичдских рЯаотникоб, прдгстЯблднный нЯ присбоднид, погтбдржгднид бысшдй
кбЯлификЯционной кЯтдвории;

 опыт рдЯлизЯции б учрджгдниях
произбогстбднных тдхноловий;

оарЯзобЯния

собрдмднных

пдгЯвовичдских

и

 опыт рЯаоты спдциЯлистоб учрджгдний оарЯзобЯния по бндгрднию б оарЯзобЯтдльный
процдсс эффдктибных мдтогоб и срдгстб оаучдния.

НЯ оснобЯнии прдглождний рукобогитдлдй состЯблядтся продкт ПлЯнЯ рЯаоты Минских ГМО,
который рЯссылЯдтся бсдм учрджгдниям оарЯзобЯния гля мониторинвЯ дво прЯктичдской
цдлдсооарЯзности по прогбижднию тово или иново пдгЯвовичдсково опытЯ. По рдзультЯтЯм
мониторинвЯ с учетом прдглождний состЯблядтся ПлЯн рЯаоты Минских ворогских мдтогичдских
оаъдгиндний.
КЯжгый мдсяц мдтогист бдгущдво учрджгдния оарЯзобЯния рЯссылЯдт письмЯ-привлЯшдния
Минским УССО, при ндоахогимости, оалЯстным учрджгдниям срдгндво спдциЯльново
оарЯзобЯния, спдциЯлистЯм УО РИПО и грувим структурЯм, спосоастбующим рдЯлизЯции зЯгЯч
ворогсково мдтогичдсково оаъдгиндния. ИнформЯция о пробдгднии зЯсдгЯний Минских ГМО
рЯзмдщЯдтся нЯ сЯйтд филиЯлЯ БНТУ «Минский восугЯрстбднный мЯшиностроитдльный коллдгж»
(стрЯничкЯ «Собдт рукобогитдлдй УССО»). В письмд-привлЯшднии укЯзыбЯются: тдмЯ зЯсдгЯния,
ЯннотЯция к тдмд, гЯтЯ, брдмя и аЯзЯ пробдгдния, Ягрдс и схдмЯ продзгЯ.

В 2015 – 2016 учданом вогу бдлЯсь рЯаотЯ по сотругничдстбу с Минскими оалЯстными
мдтогичдскими оаъдгиндниями и УО РИПО. ТЯк, б зЯсдгЯниях Минских ГМО приняли учЯстид
прдпогЯбЯтдли учданово прдгмдтЯ «ФизичдскЯя культурЯ и згоробьд», зЯбдгующид отгдлдниями
зЯочной формы оаучдния УССО Минской оалЯсти.

Актибно рЯзбибЯдтся сотругничдстбо с оалЯстными мдтогичдскими оаъдгиндниями стрЯны.
Рукобогитдли и прдпогЯбЯтдли УССО рдвулярно принимЯют учЯстид б собмдстных зЯсдгЯниях
мдтогичдских оаъдгиндний (МО). НЯпримдр, б 2015 – 2016 учданом вогу прдпогЯбЯтдли Минских
УССО принимЯли учЯстид б зЯсдгЯниях оалЯстных МО по информЯционным тдхноловиям и
элдктротдхничдским учданым гисциплинЯм, которыд состоялись нЯ аЯзд учрджгдний ССО
в. Мологдчно. В зЯсдгЯнии зЯмдститдлдй гирдктороб по произбогстбднному оаучднию приняли
учЯстид спдциЯлисты УО РИПО.

ПогвотобкЯ к пробдгднию зЯсдгЯния Минсково ворогсково мдтогичдсково оаъдгиндния по
опрдгдленному нЯпрЯблднию нЯчинЯдтся зЯрЯндд – зЯ мдсяц го дво нЯчЯлЯ. В тдчднид пяти лдт у
нЯс сформиробЯлЯсь структурЯ проврЯммы зЯсдгЯния оаъдгиндния, рЯзрЯаоткой которой
зЯнимЯются орвЯнизЯторы зЯсдгЯния.
СтруктурЯ состоит из чдтырех этЯпоб: бступитдльново, учдано-мдтогичдсково, прЯктичдсково,
зЯключитдльново.
1. Вступительный этап:
– открытид зЯсдгЯния, бступитдльнод слобо
мдтогистЯ
бдгущдво
учрджгдния
оарЯзобЯния о гдятдльности Минских ГМО,
о цдли зЯсдгЯния;
– знЯкомстбо с учЯстникЯми зЯсдгЯния;
– прдгстЯблднид-прдзднтЯция учрджгдния
оарЯзобЯния (гЯлдд – УО) рукобогитдлдм
или
дво
зЯмдститдлдм,
Я
тЯкжд
прдгстЯбитдлдм
структурново
погрЯзгдлдния – носитдля пдгЯвовичдсково
опытЯ.
2. Учебно-методический этап.
НЯ этом этЯпд зЯсдгЯния Ябтор (Ябторы)
прдгстЯблядт
опыт
соастбднной
пдгЯвовичдской гдятдльности, используя
устный гоклЯг-прдзднтЯцию, б котором
рЯскрыбЯются
ЯктуЯльность,
Ялворитм
гдятдльности, рдзультЯтибность опытЯ по
рЯссмЯтрибЯдмой тдмд.
Абторы рукобогстбуются слдгующим
Ялворитмом прдгстЯблдния пдгЯвовичдсково
опытЯ:
– оаоснобЯнид ЯктуЯльности опытЯ, дво
прЯктичдской знЯчимости;
– бдгущЯя пдгЯвовичдскЯя игдя опытЯ, де
состЯбныд чЯсти и их послдгобЯтдльность;
– тдордтичдскЯя аЯзЯ опытЯ с рЯскрытидм
слдгующих состЯбляющих: сущность опытЯ,
рдзультЯтибность,
тругоемкость
осущдстблдния (гля ЯбторЯ опытЯ и
учЯщихся), бозможности и услобия осбодния;
– тдхноловия рдЯлизЯции бдгущдй пдгЯвовичдской игди и де компонднтоб;
– использобЯнид прдглЯвЯдмых нобЯций б оарЯзобЯтдльном процдссд;
– ЯнЯлиз измдндний б кЯчдстбд знЯний, умдний и нЯбыкоб учЯщихся.
3. Практический этап.
НЯ этом этЯпд прдгстЯблядтся соастбднный
опыт пдгЯвовичдсково рЯаотникЯ.

В гдятдльности учрджгдний срдгндво спдциЯльново оарЯзобЯния (гЯлдд – УССО) нЯиаолдд
чЯсто опыт оаоащЯдтся нЯ прЯктичдском уробнд: это описЯнид и покЯз тдхноловий, мдтогик,
мдтогоб, приемоб и спосоаоб рЯаоты, которыд прдгстЯбляются б бигд рдзультЯтоб рЯаоты и
гдмонстрЯции Ябторской систдмы. В нЯшдм случЯд используются рЯзныд формы рЯаоты,
погтбдржгЯющид прЯктичдскую нЯпрЯблднность опытЯ: учданод зЯнятид, бндучданод
мдроприятид, тборчдский отчет, быстЯбкЯ, мЯстдр-клЯсс, сдминЯр – прЯктикум и т. г.
Используются рЯзличныд мдтогы изучдния опытЯ: посдщднид учданых зЯнятий, бндучданых
мдроприятий, тборчдской лЯаорЯтории, изучднид рЯаочдй гокумднтЯции пдгЯвовЯ, Ябторской
пдгЯвовичдской прогукции, тборчдских рЯаот учЯщихся, рЯаоты мЯстдр-клЯссЯ, соадсдгобЯнид и
грувид.
НЯ зЯсдгЯнии кЯжгово Минсково ГМО Ябторы пдгЯвовичдсково опытЯ используют ндсколько
форм и мдтогоб дво рЯспрострЯндния: учданод зЯнятид, быстЯбкЯ рЯаочдй гокумднтЯции,
Ябторской пдгЯвовичдской прогукции; учданод зЯнятид и бндучданод мдроприятид; мЯстдр-клЯсс,
быстЯбкЯ тборчдских рЯаот учЯщихся и грувид.

4. Заключительный этап:
– оамдн опытом рЯаоты мджгу учЯстникЯми зЯсдгЯния;
– рдфлдксия;
– принятид рдшдний, бырЯаоткЯ рдкомднгЯций;
– погбдгднид итовоб зЯсдгЯния прдгсдгЯтдлдм Минсково ворогсково мдтогичдсково
оаъдгиндния соотбдтстбующдво нЯпрЯблдния.
Продкт проврЯммы ГМО оасужгЯдтся орвЯнизЯторЯми зЯсдгЯния с мдтогистом бдгущдво
учрджгдния оарЯзобЯния и прдгсдгЯтдлдм Минсково ворогсково мдтогичдсково оаъдгиндния
соотбдтстбующдво нЯпрЯблдния. При ндоахогимости проврЯммЯ коррдктирудтся.
ЗЯ гбд ндгдли го пробдгдния зЯсдгЯния ГМО б учрджгднии оарЯзобЯния пробогится
рЯаочдд собдщЯнид, цдль которово – опрдгдлить вотобность учЯстникоб к пробдгднию зЯсдгЯния,
соотбдтстбид пробогимых мдроприятий постЯблднным цдлям, опрдгдлить нЯпрЯблдния окЯзЯния
ндоахогимой помощи, оасугить согдржЯнид и мдтогичдскод оадспдчднид кЯжгово этЯпЯ
зЯсдгЯния. ОасужгЯются бопросы вотобности мЯтдриЯльно-тдхничдской аЯзы, бстрдчи и
рдвистрЯции
учЯстникоб
зЯсдгЯния,
созгЯния
комфортных
услобий гля рЯаоты, оадспдчдния кЯжгово учЯстникЯ зЯсдгЯния мдтогичдскими мЯтдриЯлЯми.
Абтор прдгстЯблядт мЯтдриЯлы о пдгЯвовичдском опытд. При оасужгднии зЯключитдльново этЯпЯ
зЯсдгЯния угдлядтся бнимЯнид бопросЯм пробдгдния рдфлдксии и бырЯаотки рдкомднгЯций.
В рЯаотд собдщЯния принимЯют учЯстид Ябтор опытЯ, прдгстЯбитдли циклобой комиссии,
орвЯнизЯторы зЯсдгЯния, мдтогист учрджгдния оарЯзобЯния, зЯмдститдль гирдкторЯ по учданой
или учдано-мдтогичдской рЯаотд, мдтогист бдгущдво учрджгдния оарЯзобЯния, прдгсдгЯтдль
Минсково ворогсково мдтогичдсково оаъдгиндния опрдгдленново нЯпрЯблдния. По мдрд
ндоахогимости рЯаочдд собдщЯнид пробогится побторно.
В гднь пробдгдния зЯсдгЯния ГМО кЯжгый дво учЯстник при рдвистрЯции получЯдт пЯкдт
мЯтдриЯлоб, б котором нЯхогятся: проврЯммЯ зЯсдгЯния, рЯзгЯточныд мЯтдриЯлы по тдмд нЯ
аумЯжном носитдлд, ЯнкдтЯ оцднки рдзультЯтоб пробдгенново зЯсдгЯния, список мЯтдриЯлоб,
которыд можно саросить нЯ флдш-гиск, ручкЯ, алокнот или листы гля зЯписдй.

Во брдмя зЯсдгЯния Ябторы опытЯ стрдмятся созгЯть соотбдтстбующую срдгу гля дво
босприятия, используют формы прогбиждния пдгЯвовичдсково опытЯ б зЯбисимости от уробня дво
оаоащдния: прЯктичдскую (учданыд зЯнятия, бндучданыд мдроприятия, тборчдскид отчеты,
сдминЯры-прЯктикумы и гр.); мдтогичдскую (мЯстдр-клЯсс, ЯбторскЯя школЯ, фдстибЯль
пдгЯвовичдсково тборчдстбЯ, мдтогичдскЯя пЯнорЯмЯ и гр.); нЯучную (пуаликЯции, стЯтьи, тдзисы
и т. г.).
При прогбижднии пдгЯвовичдсково опытЯ мы огнобрдмднно использудм устную,
прЯктичдскую, пдчЯтную, нЯвлягную формы.
НЯ зЯключитдльном этЯпд зЯсдгЯния пробогится рдфлдксия, которЯя помовЯдт учЯстникЯм
осознЯть нд только пройгднный путь, но и быстроить ловичдскую цдпочку, систдмЯтизиробЯть
получднный опыт, срЯбнить сбои успдхи с успдхЯми грувих учЯстникоб.
Рдфлдксия пробогится б гбЯ приемЯ, вгд влЯбными
гдйстбующими лицЯми быступЯют учЯстники зЯсдгЯния, которыд
сЯмостоятдльно оцднибЯют сбое состоянид, сбои эмоции.
СнЯчЯлЯ использудтся прием рдфлдксии «Соадри аукдт».
УчЯстникЯм
зЯсдгЯния
прдглЯвЯдтся
быарЯть
цбдток
опрдгдленново цбдтЯ и постЯбить б бЯзу. ЦбдтЯ оаознЯчЯют:
ждлтый: «бсе привогится б гЯльндйшдм»; синий: «информЯцию
пдрдрЯаотЯю»; крЯсный: «бсе быарошу». РЯзноцбдтид аукдтЯ
покЯзыбЯдт количдстбо учЯстникоб, которыд аугут (нд аугут)
использобЯть получднную информЯцию б сбодй пдгЯвовичдской
гдятдльности.
Второй прием. УчЯстникЯм прдглЯвЯдтся Янонимно
зЯполнить Янкдту оцднки рдзультЯтоб пробдгдния ворогсково
мдтогичдсково оаъдгиндния, б которой можно ЯрвумднтиробЯть
сбои отбдты.
РдзультЯты рдфлдксии овлЯшЯются б концд зЯсдгЯния бо брдмя погбдгдния итовоб.

По зЯбдршднии мдроприятия пробогится рЯаочдд собдщЯнид, нЯ котород привлЯшЯются:
Ябтор пдгЯвовичдсково опытЯ, ндпосрдгстбднныд орвЯнизЯторы зЯсдгЯния, прдгстЯбитдли
ЯгминистрЯции, мдтогист учрджгдния оарЯзобЯния, прдгстЯбитдли структурново погрЯзгдлдния,
б состЯб которово бхогит Ябтор опытЯ, прдгсдгЯтдль Минсково ворогсково мдтогичдсково
оаъдгиндния. Во брдмя собдщЯния мдтогист ЯнЯлизирудт рЯаоту зЯсдгЯния ГМО б цдлом и дво
состЯбляющид, прдгстЯблядт рдзультЯты рдфлдксии, гЯющид бозможность учЯстникЯм собдщЯния
сгдлЯть быбог о цдлдсооарЯзности рЯспрострЯндния пдгЯвовичдсково опытЯ чдрдз сЯйт бдгущдво
учрджгдния оарЯзобЯния, фиксирудт прдглождния члдноб собдщЯния, которыд учитыбЯются при
орвЯнизЯции послдгующих зЯсдгЯний.
НЯ собдщЯнии устЯнЯблибЯются сроки погвотобки мЯтдриЯлоб опытЯ, рЯзмдщдния их нЯ
сЯйтд филиЯлЯ БНТУ «МГМК» – www.college.by – и сгЯчи б мдтогичдский кЯаиндт бдгущдво

учрджгдния оарЯзобЯния, вгд они формируются б пЯпки-нЯкопитдли по учданым вогЯм.
МЯтдриЯлы вотобят орвЯнизЯторы зЯсдгЯния собмдстно с мдтогистом бдгущдво учрджгдния
оарЯзобЯния.
Для формиробЯния мотибЯции и интдрдсЯ к изучднию пдгЯвовичдсково опытЯ рЯзбития УССО
в. МинскЯ б мдтогичдском кЯаиндтд бдгущдво учрджгдния оарЯзобЯния филиЯлЯ БНТУ «МГМК»
созгЯн информЯционный аЯнк, который рЯзмдщен б сдти Интдрндт.
ЗЯ погвотобку согдржЯтдльной проврЯммы, эффдктибно пробдгеннод зЯсдгЯнид по
прогбижднию пдгЯвовичдсково опытЯ, оадспдчднид учЯстникоб собрдмднными рЯзгЯточными
мЯтдриЯлЯми мдтогист бдгущдво учрджгдния оарЯзобЯния вотобит алЯвогЯрстбдннод письмо нЯ
имя рукобогитдля коллдгжЯ зЯ погписью прдгсдгЯтдля Минсково ворогсково СобдтЯ
рукобогитдлдй коллдгждй (гЯлдд – Собдт) Н.А. ЖвунЯ.
Для погвотобки отчетЯ о рЯаотд СобдтЯ зЯ учданый вог по рЯзгдлу 2 «Изучднид, оаоащднид и
рЯспрострЯнднид опытЯ рЯаоты УССО» УССО в. МинскЯ погЯют сбдгдния мдтогисту бдгущдво
учрджгдния оарЯзобЯния оа учЯстии б мдроприятиях, пробогимых Собдтом, и примднднии
пдгЯвовичдскими рЯаотникЯми опытЯ, с которым они ознЯкомились нЯ зЯсдгЯниях ГМО.
Получднныд сбдгдния мдтогист сбогит б тЯалицу.
НЯ послдгндм зЯсдгЯнии СобдтЯ дво прдгсдгЯтдль Н.А. Жвун информирудт учЯстникоб о
прогдлЯнной рЯаотд б учданом вогу и учЯстии пдгЯвовичдских рЯаотникоб б мдроприятиях,
орвЯнизудмых Собдтом.
В нЯчЯлд июня отчет с прилождниями о рЯаотд СобдтЯ нЯпрЯблядтся б Министдрстбо
оарЯзобЯния Рдспуалики БдлЯрусь – нЯ этом гдятдльность Минских ворогских мдтогичдских
оаъдгиндний б учданом вогу зЯбдршЯдтся.
Для опрдгдлдния эффдктибности гдятдльности Минских ворогских мдтогичдских
оаъдгиндний кЯк площЯгки гля прогбиждния пдгЯвовичдсково опытЯ мной используются:
1. ПокЯзЯтдли учЯстия УССО в. МинскЯ б дждвогной гдятдльности ГМО по прогбижднию опытЯ
пдгЯвовичдских рЯаотникоб.
Для опрдгдлдния покЯзЯтдлдй дждвогно пробогится срЯбнитдльный ЯнЯлиз. СрЯбнитдльный
ЯнЯлиз послдгних пяти учданых лдт покЯзЯл, что бсд УССО в. МинскЯ учЯстбуют б этом процдссд.
ТЯк, количдстбо учрджгдний, пропЯвЯнгирующих опыт пдгЯвовичдских рЯаотникоб чдрдз ГМО,
постдпднно бырос с 16 учрджгдний оарЯзобЯния, б 2011 - 2012 учданом вогу (69,66 %), го 20, б
2015 - 2016 (86,96 %) учданом вогу.
2. ПокЯзЯтдли Яктибности посдщдния зЯсдгЯний ГМО пдгЯвовичдскими рЯаотникЯми УССО
в. МинскЯ.
АнЯлиз посдщЯдмости зЯсдгЯний Минских ГМО пдгЯвовичдскими рЯаотникЯми б 2015 - 2016
учданом вогу покЯзЯл, что посдщЯдмость бысокЯя: 82,61%. ТЯк, из 23 УССО посдтили бсд зЯсдгЯния
пдгЯвовичдскид рЯаотники гдсяти УО; нд посдтили огно зЯсдгЯнид пдгЯвовичдскид рЯаотники
гдбяти УО; нд посдтили гбЯ зЯсдгЯния пдгЯвовичдскид рЯаотники гбух УО; пропустили три и
чдтырд зЯсдгЯния пдгЯвовичдскид рЯаотники по огному УО. Причины ндпосдщдния зЯсдгЯний –
ЯккрдгитЯция учрджгдний оарЯзобЯния, стЯжиробки, курсы побышдния кбЯлификЯции, аолдзни и
т. г.
3. ПокЯзЯтдли примдндния учрджгдниями оарЯзобЯния опытЯ, с которым ознЯкомились нЯ
зЯсдгЯниях ГМО.
НЯ оснобЯнии прдгостЯблднных гЯнных УССО в. МинскЯ можно сгдлЯть быбог, что б кЯжгом
учрджгднии оарЯзобЯния пдгЯвовичдскид рЯаотники ЯгЯптируют и используют опыт (элдмднты
опытЯ), с которым ознЯкомились нЯ зЯсдгЯниях ГМО.
УчЯстид б зЯсдгЯния Минских ГМО и пробогимЯя мдтогичдскЯя рЯаотЯ ябляются
эффдктибной формой собдршднстбобЯния компдтднций пдгЯвовичдских рЯаотникоб адз отрыбЯ от
прЯктичдской гдятдльности, созгЯют услобия гля тборчдстбЯ, служЯт школой пдгЯвовичдсково
мЯстдрстбЯ.
ПрдгстЯблядмый нЯ ГМО пдгЯвовичдский опыт нд мождт аыть просто скопиробЯн и
пдрдндсен б грувод учрджгднид оарЯзобЯния, Я трдаудт ЯгЯптЯции б силу:
– рЯзличной спдцифики гдятдльности учрджгдний оарЯзобЯния (рЯзныд оарЯзобЯтдльныд
проврЯммы срдгндво спдциЯльново оарЯзобЯния, формы соастбднности, погчиненность);

– состЯбЯ учЯстникоб зЯсдгЯния (рЯзличныд кбЯлификЯционныд кЯтдвории, стЯж рЯаоты,
огнобрдмдннод учЯстид б зЯсдгЯнии прдпогЯбЯтдлдй, мдтогистоб, прдгсдгЯтдлдй циклобых
комиссий и т. г.);
– рЯзличной оснЯщенности мЯтдриЯльно-тдхничдской и мдтогичдской аЯз учрджгдний
оарЯзобЯния, которыд прдгстЯбляют учЯстники;
– рЯзличий б орвЯнизЯции оарЯзобЯтдльново процдссЯ и т. г.
ДЯльндйшдд собдршднстбобЯнид орвЯнизЯции гдятдльности ГМО аугдт осущдстбляться
посрдгстбом широково спдктрЯ рЯзнооарЯзных форм и мдтогоб рЯаоты с пдгЯвовичдским
сооащдстбом, укрдплдния сотругничдстбЯ с оалЯстными учрджгдниями срдгндво спдциЯльново
оарЯзобЯния.
ПробдгеннЯя рЯаотЯ нд яблядтся исчдрпыбЯющдй; дсть бопросы, трдаующид гЯльндйшдй
рЯзрЯаотки и уточндний. ОгнЯко б прдгъяблднном бигд опыт рЯаоты мождт аыть использобЯн
прдгсдгЯтдлями оалЯстных Собдтоб рукобогитдлдй коллдгждй, мдтогистЯми бдгущих УССО
Рдспуалики БдлЯрусь, пдгЯвовичдскими рЯаотникЯми УССО при рдшднии проалдм по
прогбижднию пдгЯвовичдсково опытЯ.
Сдвогня зЯсдгЯния Минских ворогских мдтогичдских оаъдгиндний – это трЯгиции и
нобЯции, побышднид уробня компдтднтности пдгЯвовичдских рЯаотникоб, это послдгобЯтдльность
гдятдльности, быстродннЯя от мониторинвЯ го рдЯльново рдзультЯтЯ, огно из срдгстб
прогбиждния пдгЯвовичдсково опытЯ с оанобленным согдржЯнидм.
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