
Упраўленне па адукацыі 

Салігорскага раѐннага 

выканаўчага камітэта 

Дзяржаўная ўстанова 

адукацыі “Сярэдняя школа 

№ 3 г. Салігорска” 

 

ЗАГАД 

 

31.08.2020 № 166 

г. Салігорск 

 Управление по образованию 

Солигорского районного 

исполнительного комитета 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа 

№ 3 г. Солигорска» 

 

ПРИКАЗ 

 

 

г. Солигорск 

 
 
Об организации образовательного 
процесса по трудовому обучению 
по программе профессиональной 
подготовки рабочих (служащих) 
на III ступени общего среднего 
образования в 2020/2021 
учебному году  
 

В соответствии с приказом Министерства образования Республики 

Беларусь от 16.06.2020 № 483 «Об изменении приказа Министра образования 

Республики Беларусь от 6 августа 2019 № 630»,  приказом начальника 

управления по образованию Солигорского райисполкома от 31.08.2020 № 517 

«Об организации образовательного процесса по трудовому обучению по 

программе профессиональной подготовки рабочих (служащих)  в X-XI  классах   

учреждений общего среднего образования района в 2020/2021 учебному году», 

инструктивно-методическим письмом Министерства образования Республики 

Беларусь «Об организации в 2020/2021 учебном году профессиональной 

подготовки учащихся на III ступени общего среднего образования учреждений 

общего среднего и специального образования в рамках учебного предмета 

«Трудовое обучение», на основании медицинских документов, 

предоставленных учащимися, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать с 01.09.2020 образовательный процесс по учебному 

предмету «Трудовое обучение» по образовательной программе 

профессиональной подготовки рабочих (служащих) в 10 классе с учетом 

запросов учащихся по модели 1 (организация занятий непосредственно в 

Государственном учреждении образования «Средняя школа № 3 г. 

Солигорска») по профессии «Швея».  

2. Продолжить организацию образовательного процесса по учебному 

предмету «Трудовое обучение» по образовательной программе 

профессиональной подготовки рабочих (служащих) в 11 классе с учетом 

запросов учащихся по модели 1 (организация занятий непосредственно в 



2 

 

Государственном учреждении образования «Средняя школа № 3 г. 

Солигорска») по профессии «Швея» и по модели 3 (организация занятий в 

учреждении образования «Солигорский государственный колледж») по 

профессии «Помощник воспитателя». 

3. Заместителю директора по учебной работе Кот С.А.: 

3.1.  обеспечить наличие у учащихся медицинских заключений для 

освоения конкретных образовательных программ профессиональной 

подготовки рабочих (служащих); 

3.2.  обеспечить наличие необходимой учебно-программной 

документации по учебному предмету «Трудовое обучение» для учащихся 10 и 

11 класса; 

3.3.  продолжить оборудование кабинета трудового обучения (010) в 

соответствии с минимальным Перечнем, утвержденным постановлением 

Министерства образования Республики Беларусь 12 июня 2014 года № 75, и в 

соответствии с учебно-программной документацией; 

3.4.  обеспечить выполнение требований нормативных документов в 

части кадрового обеспечения при проведении учебного предмета «Трудовое 

обучение»; 

3.5.  для учащихся 11 класса, продолжающих изучение учебного 

предмета «Трудовое обучение» по программе профессиональной подготовки 

рабочих по профессии «Швея», обеспечить организацию производственного 

обучения, прохождение производственной практики и сдачу 

квалификационного экзамена. 

4. Заместителю директора по учебной работе Андросовой Т.Ф. включить 

в расписание 10 и 11 классов учебный предмет «Трудовое обучение» и сделать 

запись о месте проведения учебных занятий. 

5. Утвердить: 

5.1.  перечень профессий рабочих, которые будут осваивать учащиеся 10 

и 11 классов на базе Государственного учреждения образования «Средняя 

школа № 3 г. Солигорска»:  

код профессии рабочего по ОКРБ 014-2017 - 8153-010, наименование 

профессии рабочего по ОКРБ 014-2017 – швея; 

5.2.  состав группы 11 класса: 

1.  Делянко Григорий Павлович 

2.  Карака Анна Артемовна 

3.  Рябчук Арина Андреевна 

4.  Сафонова Мария Максимовна 

5.3. состав группы 10 класса: 

1.  Азаренок Дарья Сергеевна 

2.  Королевич Ксения Евгеньевна 

3.  Маркевич Дарья Сергеевна 

4.  Руденко Никита Денисович 

5.  Шагун Софья Алексеевна 

6.  Янушкевич Глеб Викторович 
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5.4.  список педагогических работников, которые будут осуществлять 

образовательный процесс по трудовому обучению по программе 

профессиональной подготовки рабочих по специальности «Швея»: Кравченко 

Т.В., высшая квалификационная категория, образование высшее, специальность 

по диплому «Технология швейных изделий», педагогический стаж 39 лет. 

5. Кравченко Т.В.: 

5.1.  изучить инструктивно-методическое письмо Министерства 

образования Республики Беларусь «Об организации профессиональной 

подготовки учащихся на III ступени общего среднего образования учреждений 

общего среднего и специального образования в рамках учебного предмета 

«Трудовое обучение»; 

5.2.  использовать для учащихся 10-11 классов учебную программу 

профессиональной подготовки по профессии «Швея», разработанную в 

2019/2020 учебном году, и разработать на ее основании календарно-

тематическое планирование на 2020/2021 учебный год; 

5.3.  использовать для 10 и 11 классов журналы учета результатов 

учебной деятельности и посещения учащимися X-XI (XII) классов УОСО и 

УСО учебных занятий по учебному предмету «Трудовое обучение»;  

5.4.  обеспечить качество образования по учебному предмету «Трудовое 

обучение», в рамках которого реализуется образовательная программа 

профессиональной подготовки рабочих по профессии «Швея» для учащихся 10 

и 11 классов; 

5.5.  обеспечить безопасные условия при организации образовательного 

процесса по учебному предмету «Трудовое обучение», в рамках которого 

реализуется образовательная программа профессиональной подготовки рабочих 

по профессии «Швея», на протяжении учебного года. 

6. Утвердить: 

6.1.  список учащихся 11 класса, для которых образовательный процесс 

по учебному предмету «Трудовое обучение» по программе профессиональной 

подготовки рабочих будет организован на базе учреждения образования 

«Солигорский государственный колледж»: 

6.1.1. по профессии «Помощник воспитателя: 

1.  Жигар Анна Васильевна 

2.  Ролинская Елизавета Сергеевна; 

7. Утвердить список педагогических работников, которые будут 

осуществлять контроль за посещением учебных занятий по учебному предмету 

«Трудовое обучение», за успеваемостью учащихся: 

Пешкур М.А., учитель математики, классный руководитель 11 класса; 

Наумович Ю.И., учитель математики, классный руководитель 10 класса. 

8. Классным руководителям 10 класса Наумович Ю.И. и 11 класса 

Пешкур М.А.: 

8.1. обеспечить контроль за посещением учащимися учебных занятий по 

учебному предмету «Трудовое обучение» согласно расписанию на базе 

Государственного учреждения образования «Средняя школа № 3 г. 
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Солигорска» и на базе учреждения образования «Солигорский 

государственный колледж»; 

8.2. выставлять в сводную ведомость классного журнала 10 и 11  классов 

отметки за учебную четверть, учебный год по учебному предмету «Трудовое 

обучение» в соответствии с предоставленной ведомостью отметок из 

учреждения образования «Солигорский государственный колледж», «Сводной 

ведомостью учета итогов учебной деятельности учащихся» «Журнала учета 

результатов учебной деятельности и посещения учащимися X-XI (XII) классов 

УОСО и УСО учебных занятий по учебному предмету «Трудовое обучение»; 

8.3. ведомости отметок из учреждения образования «Солигорский 

государственный колледж» хранить до конца учебного года, после чего 

передать заместителю директора Кот С.А. 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

по учебной работе Кот С.А. 

 

 
Исполняющий обязанности 
директора школы –  
заместитель директора 
по учебной работе      Т.Ф.Андросова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


