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О создании классов, в которых 

осуществляется изучение отдельных 

учебных предметов на повышенном 

уровне и проведение 

факультативных занятий, содержание 

которых связано с аграрной 

деятельностью 

 

Заслушав и обсудив выступления участников совместной коллегии о создании 

в учреждениях общего среднего образования (далее - УОСО) классов, в 

которых осуществляется изучение отдельных учебных предметов на 

повышенном уровне и проведение факультативных занятий, содержание 

которых связано с аграрной деятельностью (далее - профильные классы 

аграрной направленности), коллегия отмечает, что в целях кадрового 

обеспечения сельскохозяйственных организаций республики 

квалифицированными кадрами, необходимости повышения престижа 

сельскохозяйственных профессий у молодежи требуется принятие 

дополнительных мер, направленных на подбор профессионально 

ориентированных абитуриентов, знакомых с сельским укладом жизни и 

производством, для поступления в учреждения высшего образования, 

реализующие образовательные программы по сельскохозяйственным 

специальностям (далее – УВО сельскохозяйственной направленности) с 

заключением договоров о целевой подготовке специалистов. 

 

Задачи, поставленные Главой государства и Правительством Республики 

Беларусь перед аграрным сектором страны по увеличению производства, 

снижению себестоимости сельскохозяйственной продукции и наращиванию её 

экспорта, невозможно решать без модернизации экономики на основе 

новейших достижений науки и техники, внедрения современных технологий. В 

связи с этим современное сельскохозяйственное производство нуждается в 

высококвалифицированных специалистах, способных к активной 

созидательной производственной деятельности. 

 

По состоянию на 1 января 2017 г. сельскохозяйственные организации 

обеспечены руководящими работниками и специалистами на 94 процента. На 

протяжении ряда лет годовой уровень выбытия руководящих работников и 



специалистов составляет 14-15 процентов, увольняется около 8,5 тыс. человек в 

год. 

 

Потребность сельскохозяйственных организаций в кадрах обеспечивается в 

основном за счет подготовки специалистов в учреждениях образования.  

Ежегодно направляется на работу в сельскохозяйственные организации около 5 

тыс. специалистов, в том числе 2 тыс. специалистов с высшим образованием. 

 

В целях создания условий для повышения мотивации молодежи к дальнейшей 

трудовой деятельности в сельском хозяйстве, престижа сельскохозяйственных 

специальностей, знакомства учащихся УОСО с современным 

сельскохозяйственным производством, поступления в УВО 

сельскохозяйственной направленности на конкурсной основе абитуриентов на 

условиях целевой подготовки необходимо в первую Очередь повысить 

эффективность проводимой УВО сельскохозяйственной направленности и 

сельскохозяйственными организациями профориентационной работы с 

учащимися УОСО. 

 

Одним из важных направлений этой работы является создание профильных 

классов аграрной направленности в УОСО путем проведения факультативных 

занятий в X-XI классах «Введение в аграрные профессии». Факультативные 

занятия дадут возможность учащимся расширить свои представления о 

сельском хозяйстве и определиться с правильностью выбора профессии. Это 

позволит также обеспечить более тесное сотрудничество УВО 

сельскохозяйственной направленности и сельскохозяйственных организаций с 

УОСО по целенаправленному подбору профессионально ориентированной 

молодежи, знакомой с сельским укладом жизни и знающей проблемы 

сельскохозяйственного производства, для обучения в учреждениях высшего 

образования. 

 

В целях привлечения для обучения в УВО сельскохозяйственной 

направленности профессионально ориентированных молодых людей, 

осознанно избравших специальности сельскохозяйственного профиля, коллегии 

Министерства образования Республики Беларусь и Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Беларусь  

 

ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

 

1. Министерству образования Республики Беларусь предусмотреть в проекте 

Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Кодекс 

Республики Беларусь об образовании» норму о возможности создания в УОСО 

профильных классов аграрной направленности. 

 

2. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 

совместно с организациями, осуществляющими научно-методическое 



обеспечение общего среднего образования, разработать и предоставить в 

Министерство образования Республики Беларусь для утверждения в 

установленном законодательством порядке учебную программу 

факультативного занятия «Введение в аграрные профессии» для X-XI классов 

учреждений общего среднего образования. 

 

3. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь: 

 

обеспечить разработку учреждениями высшего образования учебно-

методических комплексов в помощь педагогическим работникам УОСО, 

которые будут проводить факультативные занятия в профильных классах 

аграрной направленности по учебной программе факультативного занятия 

«Введение в аграрные профессии». 

Срок исполнения - до 1 апреля 2018 г.; 

 

совместно с УВО сельскохозяйственной направленности и управлениями 

(Главным управлением) образования облисполкомов, комитетом по 

образованию Мингорисполкома обеспечить ежегодное проведение семинаров 

для педагогических работников УОСО, которые будут проводить 

факультативные занятия по учебной программе факультативного занятия 

«Введение в аграрные профессии». 

 

4. Ректорам УВО сельскохозяйственной направленности совместно с 

комитетами по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкомов, 

сельскохозяйственными организациями, управлениями (Главным управлением) 

образования облисполкомов, комитетом по образованию Мингорисполкома, 

УОСО провести работу с учащимися IX классов в целях ознакомления с 

возможностью их обучения, начиная с 2018/2019 учебного года, в профильных 

классах аграрной направленности и поступления в дальнейшем в УВО 

сельскохозяйственной направленности. 

 

5. Управлениям (Главному управлению) образования облисполкомов, комитету 

по образованию Мингорисполкома совместно с УВО сельскохозяйственной 

направленности организовать работу по созданию с 1 сентября 2018 г. в УОСО 

профильных классов аграрной направленности. 

 

6. Комитетам по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкомов 

организовать работу: 

 

6.1. по определению передовых сельскохозяйственных организаций для 

проведения на их базе практических занятий с учащимися профильных классов 

аграрной направленности и поступления в УВО сельскохозяйственной 

направленности. 

Срок исполнения - до 1 сентября 2018 г.; 

 



6.2. управлений сельского хозяйства и продовольствия райисполкомов по 

подбору сельскохозяйственными организациями, нуждающимися в 

квалифицированных кадрах, профессионально ориентированной молодежи, в 

том числе учащихся профильных классов аграрной направленности, для 

поступления в УВО сельскохозяйственной направленности с заключением 

договоров о целевой подготовке специалистов. 

 


