Утверждаю
Председатель Ассоциации
П. А. Саскевич
30 июня 2017 г.
Отчет
о работе сельскохозяйственной ассоциации
«Аграрное образование, наука и производство»
за 2016-2017 учебный год
№
Наименование
Место проведения
п/п
мероприятия
(ответственные)
1
2
3
1 Согласование с отделами Брестский областной
образования
областных исполнительный комитет;
исполнительных комитетов
продления
участия
в Витебский областной
ассоциации
«Аграрное исполнительный комитет;
образование,
наука
и
производство» учреждений Гомельский областной
среднего
специального исполнительный комитет;
образования, ранее в нее
входящих и переданных в Минский областной исполнительный
собственность
областных комитет;
исполнительных комитетов
на основании распоряжения Могилевский областной
Президента
Республики исполнительный комитет
Беларусь от 2 июня 2016, №
90рп
«О
безвозмездной
передаче предприятий как
имущественных комплексов»
2 Проведение научноРеспубликанский
научнопрактических семинаров по практический семинар с участием
инновационным технологиям профессорско-преподавательского
обучения
состава факультета бухгалтерского
учета УО БГСХА и представителей
ССУЗов
по
направлению
«Методологическое
обеспечение
учебных дисциплин специальности 225 01 35 «Бухгалтерский учет, анализ
и контроль»;

Время
проведения
4
15.02.2017

Республиканский
научнометодический
семинар
профессорско-преподавательского
состава экономического факультета
УО БГСХА и преподавателей
ССУЗов «Методическое обеспечение
учебных дисциплин специальности
2-74 01 32 «Управление в АПК»;

06.04.2017

-

Республиканский

научно-

14.02.2017

27.01.2017

09.02.2017

24.01.2017

06.04.2017

методический
семинар
профессорско-преподавательского
состава экономического факультета
УО БГСХА и преподавателей
ССУЗов «Методическое обеспечение
учебных дисциплин специальности
2-27 01 01
«Экономика и
организация производства»;

07.04.2017

- Научно-практический семинар по
инновационным
технологиям
обучения по специальности 2-74 02
01 «Агрономия» с руководителями
команд представляющих колледжи
(на
базе
УО
«Гродненский
государственный
аграрный
университет»;

Апрель 2017

Февраль 2017
- Использование электронных УМК в
учебных программах подготовкуи
специалистов
на
факультете
механизации сельского хозяйства УО
БГСХА;
20-24.03.2017
- Конкурс по специальности 1-74 05
01 «Мелиорация и водное хозяйство»
среди
студентов
5
курса
мелиоративно-строительного
факультета
3 Стажировка преподавателей
колледжей на кафедрах
академии
4 Повышение квалификации
преподавателей колледжей
по специальностям
5 Переподготовка
преподавателей ССУЗов по
специальности
1-08 01 71 «Педагогическая
деятельность специалистов»
6 Участие в разработке,
рецензирование и
рассмотрение на профильных
НМС УМО по образованию в
области сельского хозяйства
учебно-программной
документации учреждений
среднего специального
образования
7 Подготовка к изданию
учебных пособий и
практикумов, для учащихся

УО БГСХА, ИПК и ПК (2 чел.)

В течение года

УО БГСХА ИПК и ПК (16 чел.)

В течение года

УО БГСХА ИПК и ПК ( 18чел.)

В течение года

Разработка и рецензирование
учебных программ – 9;
Типовых учебных программ – 11;
Учебные планы по специальностям

В течение года

Подготовлено к изданию 3 учебных
пособия

В течение года

колледжей
8 Передача колледжам
разработанных и изданных в
УО БГСХА метод.
разработок
9 Участие колледжей в
научных конференциях УО
БГСХА (учащихся и
преподавателей)

УО БГСХА, Турчанов С. О. (700
экз.)
XVII Международная научная
конференция студентов и
магистрантов «Научный поиск
молодежи XXI века»

Планирование
подготовки
специалистов
с
высшим
образованием
на
базе В соответствии с планом приема
10 среднего
специального
Министерства образования
образования по учебным
Республики Беларусь
планам
с
сокращенным
сроком обучения
Проведение обзорных
предметных лекций и
37 занятий и консультаций
консультаций для
по общепрофессиональным
11
поступающих на
и специальным
сокращенную форму
учебным дисциплинам
обучения
Участие в составе ГЭК
Колледжи, входящие в Ассоциацию –
12
38 чел.
Проведение предметных
По специальностям:
олимпиад с учащимися
- 3-22 74 0301 «Зоотехния»;
колледжей
- 2-74 05 01 «Мелиорация и водное
хозяйство»;

В течение года
22-24.11.2016

Июль 2017

По планам
деканатов
Июнь 2017

05-07.04.2017
04-07.04.2017

- 2-25 01 35 «Бухгалтерский учет,
анализ и контроль»;

05-07.04.2017

- 2-74 01 32 «Управление в АПК»;

05-07.04.2017

- 2-27 01 01 «Экономика и
организация производства» ;

05-07.04.2017

-2-74 02 01 «Агрономия»
05-07.04.2017
13 Проведение
Факультет биотехнологии и
профориентационной работы аквакультуры – 8
среди учащихся колледжей Агрономический ф-т – 6
В течение года
Агроэкологический ф-т – 1
по плану
Ф-т механизации с/х – 14
профориентационной
Мелиоративно-строит. факультет – 3
работы
Экономический факультет – 11
Факультетт бухгалтерского учета – 5
14 Проведение интернетВ процессе согласования
конференции Ассоциации
дальнейшего участия УССО в
Январь-февраль 2017
составе Ассоциации
Секретарь Ассоциации
С. О. Турчанов 30.06.2017

