
      Утверждаю 

  Председатель Ассоциации 

               ___________ В. В. Великанов 

     30 июня 2022 г. 
 

 

Отчет  

работы сельскохозяйственной ассоциации 

«Аграрное образование, наука и производство»  

за 2021-2022 учебный год 
 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Отметка о выполнении 

Время  

проведения 

1 

Конференция сельскохозяй-

ственной ассоциации «Аг-

рарное образование, наука и 

производство» 

Проведена в рамках фестиваля профес-

сионального мастерства «Академия 

Профи 2022»  
Май 2022 г.  

 

2 

Научно-методические семина-

ры  сельскохозяйственной ас-

социации «Аграрное образо-

вание, наука и производство»  

Республиканский научно-методический 

семинар «Инновационные технологии 

аудиторской и финансово-банковской 

деятельности в сфере агробизнеса» по 

специальности 2-25 01 08 «Бухгалтер-

ский учёт, анализ»; 

республиканский научно-методический 

семинар «Информационные технологии 

в дистанционном обучении студентов» 

по специальности 2-70 02 01 «Промыш-

ленное и гражданское строительство»; 

республиканский научно-практический 

семинар «Методическое сопровождение 

учебных дисциплин на кафедрах эконо-

мического факультета в условиях внед-

рения цифровизации образования»; 

республиканский научно-методический 

семинар «Состояние и проблемы прак-

тико-ориентированной подготовки кад-

ров экономического профиля для сель-

ского хозяйства Республики Беларусь в 

учреждениях образования  реализую-

щих образовательные программы сред-

него специального и высшего образова-

ния первой и второй ступеней»; 

республиканский научно-практический 

семинар «Повышение качества подго-

товки экономистов в средних специаль-

ных и высших учебных заведениях»; 

научно-практический семинар по ино-

вационным технологиям обучения в 

рамках фестиваля профессионального 

мастерства «АкадемияПрофи 2022»;  

научно-методический семинар с препо-

давателями УО «Речицкий государ-

ственный аграрный колледж» по разра-

21.04.2022 г. 

 

 

 

 

 

23.12.2021 г. 

 

 

 

 

01.03.2022 г. 

 

 

 

 

02.03.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.03.2022 г. 

 

 

 

20.05.2022 г. 

 

 

 

Январь 2022г. 

 

 



ботке учебно-программной документа-

ции для специальности «Зоотехния»; 

научно-практический семинар по ино-

вационным технологиям обучения при 

подготовке специалистов-агрономов в 

УО «Полесский государственный аг-

рарный колледж им. В.Ф.Мицкевича» 

 

 

Июнь 2022 г. 

 

3 

Молодежный форум «Новое 

поколение – новые возможно-

сти» с привлечением учащихся 

средних специальных учебных 

заведений входящих в состав 

сельскохозяйственной ассоци-

ации «Аграрное образование, 

наука и производство» 

Проведен в рамках фестиваля студен-

ческого творчества «Академическая 

весна» 

Апрель 2022 г. 

 

4 

Повышение квалификации 

преподавателей колледжей 

по специальностям 

УО БГСХА ИПК и ПК 

 (3 человек) 

24.01– 

28.01.2022 г. 

5 

Переподготовка преподава-

телей колледжей по специ-

альностям 1-08 01 71 «Педа-

гогическая деятельность спе-

циалистов» по двухгодичной 

очно-заочной форме обучения 

УО БГСХА ИПК и ПК 

 (8 человек) 
В течение 

учебного года 

6 

Участие в разработке, рецен-

зирование и рассмотрение на 

профильных научно-

методических советах УМО 

по образованию в области 

сельского хозяйства учебно-

программной документации 

учреждений среднего специ-

ального образования 

Разработано в соавторстве, отрецензи-

ровано  11 типовых учебных программ. 

Рассмотрен вопрос о целесообразности 

внесения изменений в проект типового 

плана по специальности 2-74 02 01 Аг-

рономия  

В течение  

учебного года 

7 

Подготовка к изданию учеб-

ников, учебных пособий и 

практикумов для учащихся 

колледжей 

Основы агрономии: учебное пособие 

(гриф МО): 2-е издание/ Мастеров 

А.С., Дуктова Н.А., Дуктов В.П. 

В течение 

учебного года 

8 

Пополнение библиотечных 

фондов колледжей  на без-

возмездной основе специаль-

ной литературой, издаваемой 

в УО БГСХА  

УО БГСХА,  Турчанов С.О. 

(759 экз. – 100 наименований) 

В течение года 

9 

Участие преподавательского 

состава колледжей в научных 

конференциях УО БГСХА   

VII республиканская научно-

практическая конференция «Информа-

ционные технологии: теория, опыт, 

проблемы, перспективы»;  

научно-практическая конференция «Со-

стояние и пути совершенствования бух-

галтерского учета в организациях АПК»; 

республиканская научно-практическая 

конференция «Мелиорация и сельское 

строительство. Поиск молодежи»; 

международная научно-практическая 

конференция «Инновационные решения 

17.05.2022 г. 

 

 

 

02.06.2022 г. 

 

 

22-23.12.2021г. 

 

 

25–26.11.2021г. 

 



 

 

Секретарь Ассоциации           С.О. Турчанов 

29.06.2022 г. 

в технологиях и механизации сельскохо-

зяйственного производства»; 

международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

интенсивного развития животноводства» 

 

 

18-20.05.2022г. 

10 

Планирование осуществле-

ния подготовки специалистов 

с высшим образованием на 

базе среднего специального 

образования по планам с со-

кращённым сроком обучения 

В соответствии с планом приёма на со-

кращённый срок обучения, в соответ-

ствии с утверждённым   постановлением 

Министерством образования Республи-

ки Беларусь  № 81 от 19.04.2022 г. «О 

сроках проведения в 2022 году вступи-

тельной кампании для получения выс-

шего образования I ступени» 

Июль, 

август 2022 г. 

11 

Проведение занятий и кон-

сультаций с учащимися 

средних специальных учре-

ждений образования по об-

щепрофессиональным и спе-

циальным дисциплинам 

Проведено 12 занятий и 15 консульта-

ций по  общепрофессиональным и спе-

циальным дисциплинам 

По планам 

деканатов 

12 

Участие в работе ГЭК, со-

зданной для приёма выпуск-

ного Государственного экза-

мена у учащихся учрежде-

ний среднего специального 

образования 

Сотрудники факультетов УО БГСХА 

работали в качестве председателей 

ГЭК колледжей, входящих в ассоциа-

цию – 16 чел.  

По планам 

колледжей 

13 

Проведение конкурсов по 

специальностям среди уча-

щихся колледжей 

Республиканский конкурс «Агрома-

стерство» по специальностям:  

2-25 01 35 «Бухгалтерский учёт, анализ и 

контроль»; 2-70 02 01 «Промышленное и 

гражданское строительство», 2-74 01 32 

«Управление в АПК», 2-27 01 01 «Эко-

номика и организация производства»;    

2-74 06 04 «ТОМиВХР»; 2-74 03 01 «Зо-

отехния»; 2-74 02 01«Агрономия». 

01.12.2021 г.; 

01-03.03.2022г.; 

21.04.2022 г. 

 

 

 

 

  

14 

Проведение профориентаци-

онной работы среди учащих-

ся колледжей с целью при-

влечения их к поступлению в 

учреждение образования 

«Белорусская государствен-

ная сельскохозяйственная 

академия» 

Ф-т биотехнологии и аквакультуры – 

14 выездов; 

агрономический ф-т – 8 выездов; 

ф-т механизации с/х – 13 выездов; 

мелиоративно-строительный ф-т – 3 

выезда; 

экономический ф-т –  8 выездов; 

факультет бухгалтерского учета – 12 

выезда. 

Проведены экскурсии для учащихся 

колледжей в УО БГСХА  

В течение го-

да 


