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Об утверждении состава 
творческой группы по 
экспериментальной деятельности

Министерство образования 
Республики Беларусь 

Учреждение образования «Республиканский 
институт профессионального образования»
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филиал 
«Молодечненский государственный 

политехнический колледж»
ПРИКАЗ

г. Молодечно

На основании Приказа У О РИПО «Об экспериментальной и инновационной 
деятельности в учреждениях профессионального образования в 2021/2022 
учебном году» от 01.09.2021 № 01-12/216
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать в 2021/2022 учебном году в филиале «Молодечненский 
государственный политехнический колледж» У О РИПО
экспериментальный проект по теме «Апробация методики отбора и 
структурирования содержания образовательных программ на основе 
модернизации Национальной системы квалификаций».

1.1. Создать творческую группу из числа педагогических работников в
составе зав. отделений Варпахович Й.А., Бузун Н.Л..
преподавателей Скоковской Р.А., Тальковсйой Ж.Ф., Купцовой 
Н.В., Садовской М.В., мастеров ПО Юрейич Н.Е1., Тур! А.Н.,
Логвинович М.И., методиста Алисейко А.Б.

1.2. Руководство экспериментальной деятельностью в 2021/2022учебном 
году по данному направлению возложить на заместителя директора 
по учебно-методической работе Король А.И.

2. Организовать в 2021/2022 учебном году в филиале «Молодечненский 
государственный политехнический колледж» У О РИПО
экспериментальный проект по теме «Апробация цифровой модели 
управления качеством образовательного процесса учреждения 
образования»

2.1. Создать творческую группу из числа педагогических работников в 
составе зав. отделений Варпахович Н.А., Вечер О.Ю., Власкиной 
М.Н., Бузун Н.Л.. Кулик И.М., секретаря учебной | части 
Дубогризовой Е.С., лаборантов Савчук Н.Н., Пильковской А.В.



2.2. Руководство экспериментальной деятельностью в 2021/2022 учебном 
году по данному направлению возложить на заместителя директора 
по учебной работе Скоковского Ю.И.

3. Творческим группам разработать календарные планы 
экспериментальной деятельности учреждения образования на 
2021/2022 учебный год до 25.09.2021

4. Оформить промежуточный отчет о результатах экспериментальной 
деятельности в учебном заведении в 2021/2022 учебном году по теме 
«Апробация цифровой модели управления качеством образовательного 
процесса учреждения образования» до 15.05.2022 года

' / I ■ г '

5. Оформить итоговый отчет учреждения образования о результатах 
апробации (внедрения) проекта по теме «Апробация методики отбора 
и структурирования содержания образовательных программ на основе 
модернизации Национальной системы квалификаций» и предложений 
по их эффективному использованию до 15.04.2022 года

6. Творческой группе подготовить публикации по результатам 
экспериментального проекта «Апробация методики отбора и 
структурирования содержания образовательных \ программ на основе 
модернизации Национальной системы квалификаций» для размещения 
в журнале «Профессиональное образование» (рубрика 
«Экспериментальная и инновационная деятельность в учреждениях 
профессионального образования») в течение учебного года

Директор филиала М.Н^Клокель


