26 ноября 2020 года на базе филиала «Индустриально-педагогический
колледж»
УО
«Республиканский
институт
профессионального
образования» состоялось заседание Минского городского Совета
руководителей колледжей, которое было организовано в режиме онлайн в
программе google meet.
Тема заседания: «Особенности организации образовательного процесса в
филиале «Индустриально-педагогический колледж» учреждения образования
«Республиканский институт профессионального образования».
Цель заседания: презентация опыта работы по направлениям организации
образовательного процесса в филиале «Индустриально-педагогический
колледж» УО «Республиканский институт профессионального образования».
Развитие коллегиальности и сотрудничества в образовательной среде.
В заседании приняли участие руководители учреждений среднего
специального образования г.Минска различной подчиненности и форм
собственности, а также заместитель начальника Главного управления
профессионального образования, начальник управления профессиональнотехнического и среднего специального образования Министерства образования
Республики
Беларусь
Петрова
Александра
Николаевна,
Глава
представительства «REHAU AG+Co» в Республике Беларусь (партнер
колледжа) Подгорный Александр Викторович.

Открыл заседание и выступил с приветственным словом председатель
Минского городского Совета руководителей колледжей, директор филиала
Белорусского
национального
технического
университета
«Минский
государственный
машиностроительный
колледж»
Жгун
Николай
Анатольевич.
Директор филиала «Индустриально-педагогический колледж» УО РИПО
Маслан Алексей Маратович рассказал (применяя презентацию) о колледже,
об основных направлениях его развития и создании условий для осуществления
образовательной деятельности.

Раскрывая тему заседания, директор филиала рассказал:

- о проблемах и перспективах подготовки мастеров производственного
обучения для учреждений профессионально-технического и среднего
специального образования;
- об организации и результатах экспериментальной деятельности,
проводимой работе по формированию профессиональных компетенций
обучающихся через организацию объединений по интересам технической
направленности;
- об участии в движении WorldSkills;
- о развитии социального партнерства;
- о роли ресурсного центра в обеспечении качества подготовки
специалистов и сетевом взаимодействии.
Были продемонстрированы онлайн - фрагменты практического обучения
учащихся филиала с использованием современного оборудования и материалов
ресурсного центра колледжа мастерами производственного обучения:
-Пуцейко Сергеем Григорьевичем, по теме: «Использование дополненной
реальности в процессе обучения сварочным технологиям при реализации
образовательных программ среднего специального и дополнительного
образования взрослых»;
-Леваньковой Ириной Владимировной, по теме: «Выполнение
технологии оклейки стен виниловыми обоями с учетом стандартов
WorldSkills»;
-Рыбаком Сергеем Викторовичем (заведующий Ресурсным центром), по
теме: «Монтаж системы водоснабжения при помощи аксиальной запрессовки с
использованием современных материалов социальных партнеров колледжа».
Подгорный Александр Викторович - партнер колледжа, Глава
представительства «REHAU AG+Co» в Республике Беларусь, рассказал о

перспективах дальнейшего развития партнерских отношений и выразил
колледжу благодарность от компании за взаимовыгодное сотрудничество.
Петрова Александра Николаевн - заместитель начальника Главного
управления профессионального образования, начальник профессиональнотехнического и среднего специального образования Министерства образования
Республики Беларусь, обратила внимание участников заседания на важность
сохранения качества образования при удаленном обучении учащихся; отметила
интересный подход филиала к организации профориентации с применением
виртуальной
площадки;
хорошую
организацию
заседания
Совета
руководителей.
Участники заседания обменялись мнениями.
Жгун Николай Анатольевич - председатель Минского городского Совета
руководителей колледжей, директор филиала Белорусского национального
технического университета «Минский государственный машиностроительный
колледж», подвел итоги заседания, отметил актуальность рассматриваемых
вопросов, слаженную работу команды филиала, хороший уровень подготовки и
проведения первого заседания Совета руководителей колледжей в режиме
онлайн.
РЕШЕНИЕ
заседания Минского городского Совета руководителей колледжей.
1.Использовать опыт работы филиала «Индустриально-педагогический
колледж» УО РИПО по созданию условий для формирования
профессиональных компетенций обучающихся посредством использования
базы ресурсного центра, развитие социального партнерства, организацию
участия в движении WorldSkills.
2. Осуществлять работу по расширению возможностей сетевого обучения в
рамках существующих ресурсных центров по направлениям деятельности в
учреждениях среднего специального образования.
3.Использовать разнообразные формы сотрудничества с социальными
партнерами в вопросах активного участия их в образовательной деятельности
учреждения образования, совершенствования его материально-технической
базы, развития профессиональных компетенций обучающихся.

