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План  

работы сельскохозяйственной ассоциации 

«Аграрное образование, наука и производство»  

на 2022-2023 учебный год 
 

 
 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Время, место  

проведения 

Ответственный 

за проведение 

Отметка о 

выполнении 

 

1 

Научно-методические 

семинары  

сельскохозяйственной 

ассоциации «Аграрное 

образование, наука и 

производство»  

В течение года 

на базе  

факультетов  

 УО БГСХА 

 

Деканы  

факультетов 
 

 

2 

Повышение квалификации 

преподавателей колледжей 

по специальностям 

По плану  

ИПК и ПК 

ИПК и ПК 

Чечеткин А. С. 

 

3 

Переподготовка преподава-

телей колледжей по 

специальностям 1-08 01 71 

Педагогическая деятельность 

специалистов по 

двухгодичной очно-заочной 

форме обучения 

По плану 

 ИПК и ПК 

ИПК и ПК 

Чечеткин А. С. 

 

4 

Участие в разработке, 

рецензирование и 

рассмотрение на профильных 

научно-методических 

советах УМО по 

образованию в области 

сельского хозяйства учебно-

программной документации 

учреждений среднего 

специального образования 

В течение  

учебного года 

Председатели 

научно-

методических 

советов и секций 

УМО по 

образованию в 

области сельского  

хозяйства 

 

5 

Подготовка к изданию 

учебников, учебных пособий 

и практикумов для учащихся 

колледжей 

В течение 

учебного года 

 

Авторские 

коллективы 

 

 

6 

Пополнение библиотечных 

фондов колледжей  на 

безвозмездной основе 

специальной литературой, 

издаваемой в УО БГСХА  

В течение  

учебного года 

ЦНМОУП  

УО БГСХА 

Турчанов С. О. 

 

 



 

 

Секретарь Ассоциации           С.О. Турчанов 

30.06.2022 г. 

7 

Участие преподавательского 

состава колледжей в научных 

конференциях УО БГСХА  

По плану НИЧ,  

бюро НИРС, 

факультетов 

Тибец Ю. Л. 

Киселев А. А, 

 деканы факультетов 

 

 

8 

Планирование 

осуществления подготовки 

специалистов с высшим 

образованием на базе 

среднего специального 

образования по планам с 

сокращённым сроком 

обучения 

Январь-февраль 

2022 г. 

Деканы 

факультетов 
 

9 

Проведение занятий и 

консультаций с учащимися 

средних специальных 

учреждений образования по 

общепрофессиональным и 

специальным дисциплинам 

По планам   

учреждений  

среднего  

специального  

образования 

Деканы 

факультетов 

 

 

10 

Участие в работе ГЭК, 

созданной для приёма 

выпускного 

Государственного экзамена у 

учащихся учреждений 

среднего специального 

образования 

По планам   

учреждений  

среднего  

специального   

образования 

Преподаватели 

УО БГСХА 
 

11 

Проведение конкурсов по 

специальностям среди 

учащихся колледжей 

В соответствии  

с письмом  

Минсельхозпрода 

РБ   

Деканы 

факультетов 

(при содействии 

облисполкомов) 

 

 

12 

Проведение 

профориентационной работы 

среди учащихся колледжей с 

целью привлечения их к 

поступлению в учреждение 

образования «Белорусская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия» 

В течение 

 учебного года 

Преподаватели  
учреждений  

среднего  

специального    

образования 

 

 


