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М1Н1СТЭРСТВА АДУКАЦЫ1 
РЭСПУБЛ1К1 БЕЛАРУСЬ

З А Г А Д

25. ген в № ___________

г.Мхнск

О проведении второго 
Республиканского конкурса 
профессионального мастерства 
«\Уог1с18кШ5 Ве1аги8-2016»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИКАЗ

г.Минск

Во исполнение поручения Совета Министров Республики Беларусь от 
28 августа 2015 г. № 05/209-287 об обеспечении реализации предложений 
по дальнейшему расширению международного сотрудничества в области 
повышения качества профессиональной: подготовки рабочих кадров, 
совершенствованию содержания образовательных программ и развитию 
экспорта услуг образования, на основании Инструкции о порядке 
проведения республиканского конкурса профессионального мастерства 
среди рабочих (служащих), специалистов и обучающихся, получающих 
профессионально-техническое, среднее специальное и высшее 
образование, «^огШ8кШз Ве1агиз», утвержденной постановлением 
Министерства образования Республики Беларусь от 7 июля 2014 г. № 93, 
в целях обновления содержания обучения по специальностям высшего, 
среднего специального, и профессионально-технического образования, 
совершенствования системы профессиональной ориентации среди 
молодежи, повышения имиджа профессионального образования 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в 2016 году второй Республиканский конкурс 
профессионального мастерства среди рабочих (служащих), специалистов 
и обучающихся, получающих профессионально-техническое, среднее 
специальное, высшее образование, « \\гогШ8кШз Ве1агиз-2016» (далее, если 
не установлено иное, -  республиканский конкурс) в три этапа.

2. Управлению профессионального образования (А.Д. Лашук) 
совместно с управлением социальной, воспитательной и идеологической 
работы (М.А. Соротник), управлениями образования областных 
исполнительных комитетов, комитетом по образованию Минского 
городского исполнительного комитета, учреждением образования 
«Республиканский институт профессионального образования» 
(А.Х. Шкляр) организовать и провести с 17 по 19 мая 2016 года 
республиканский этап республиканского конкурса.
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3. Учреждению образования «Республиканский институт
профессионального образования» (А.Х. Шкляр) совместно с Белорусским 
национальным техническим университетом (Б.М. Хрусталев),
учреждениями образования «Белорусский государственный
технологический университет» (И.М. Жарский), «Брестский 
государственный технический университет» (П.С. Пойта), «Могилевский 
государственный университет продовольствия» (В. А. Шаршунов)
обеспечить подбор экспертов по профессиональным компетенциям 
профессий (специальностей), разработку конкурсных заданий для 
проведения республиканского конкурса.

Срок исполнения: до 29 февраля 2016 г.
4. Управлениям образования областных исполнительных комитетов, 

комитету по образованию Минского городского исполнительного 
комитета:

4.1. обеспечить проведение первичных и региональных этапов 
республиканского конкурса, формирование и регистрацию региональных 
команд по профессиональным компетенциям профессий 
(специальностей).

Срок исполнения: до 31 марта 2016 г.;
4.2. направить победителей региональных этапов для участия в 

республиканском этапе республиканского конкурса в сроки, указанные в 
пункте 2 настоящего приказа; принять к сведению, что питание и 
проживание участников республиканского этапа республиканского 
конкурса, сопровождающих лиц, педагогических и медицинских 
работников, водителей — за счет направляющей стороны;

4.3. принять исчерпывающие меры по вопросам обеспечения охраны 
здоровья, безопасного и ответственного поведения участников 
республиканского конкурса.

5. Управлению социальной, воспитательной и идеологической 
работы (М.А. Соротник), учреждению образования «Республиканский 
центр инновационного и технического творчества» (С.М. Сачко) 
совместно с управлениями образования областных исполнительных 
комитетов, комитетом по образованию Минского городского 
исполнительного комитета обеспечить проведение в рамках 
республиканского этапа республиканского конкурса профориентационных 
мероприятий, интерактивных профориентационных площадок «Все грани 
профессии».

6. Управлению социальной, воспитательной и идеологической 
работы (М.А. Соротник), Белорусскому государственному университету 
(С.В. Абламейко) организовать проживание иногородних участников 
республиканского этапа республиканского конкурса.

4-
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7. Учреждению образования «Национальный центр художественного 
творчества детей и молодежи» (Н.В. Васильченко) обеспечить подготовку 
и проведение церемоний открытия и закрытия республиканского 
конкурса.

8. Пресс-секретарю (Ю.А. Бородун), учреждениям образования 
«Республиканский институт профессионального образования» 
(А.Х. Шкляр), «Республиканский центр инновационного и технического 
творчества» (С.М. Сачко) совместно с управлениями образования 
областных исполнительных комитетов, комитетом по образованию 
Минского городского исполнительного комитета обеспечить освещение 
хода подготовки, проведения и итогов республиканского конкурса.

9. Учреждению образования «Республиканский институт 
профессионального образования» (А.Х. Шкляр) обеспечить 
организационно-техническое, научно-методическое сопровождение, 
координацию подготовки и проведения республиканского конкурса в 
соответствии с прилагаемым Планом подготовки и проведения 
республиканского конкурса.

10. Контроль за исполнением приказа возложить на первого 
заместителя Министра В.А. Богуша, заместителя Министра В.В. Якжика.

Министр М.А. Журавков

07 Лашук 200 71 36
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Приложение 
к приказу 
образования 
Беларусь
Д Й ? /  2 0 1 6

Министра
Республики

№ ЗУ
ПЛАН
подготовки и проведения 
республиканского конкурса

№ Н аименование мероприятия Сроки
исполнения

Исполнители

I. И нституционализация, нормативное обеспечение, создание инфраструктуры
1.1. О пределение перечня профессий, 

актуальных для развития по стандартам 
^огЫ зкШ з на среднесрочную перспективу. 
Создание инфраструктуры

Я нварь
2016

М инистерство
образования
РИПО

1.2. О пределение перечня конкурсных 
профессий (специальностей) для 
организации первичных, региональны х и 
республиканского этапов второго 
Республиканского конкурса 
профессионального мастерства 
« ^о гИ З кШ з Ве1агиз-2016»

Я нварь
2016

М инистерство
образования
РИ ПО

1.3. О пределение региональных 
координаторов движ ения \УогШзкШз 
Ве1агиз

Я нварь
2016

М инистерство
образования
РИ П О
Управления
образования
облисполкомов,
комитет по
образованию
М ингорисполкома

1.4. Подбор главны х экспертов, ответственных 
за соблю дение международных стандартов 
^УогИзкШз. Ф ормирование рабочих групп 
по реализации мероприятий движ ения 
^УогЫзкШз Ве1агиз по каждой компетенции

Ф евраль- 
март 2016

М инистерство
образования
РИ ПО
У чреждения
высш его, среднего
специального и
профессионально-
технического
образования

1.5. Ф ормирование перечней потенциальных 
предприятий-партнеров \УогШзкШз Ве1агиз 
по видам экономической деятельности

Ф евраль
2016

РИ П О
Главные эксперты 
МУогМзкШз Ве1агиз
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1.6. Проведение информационных собраний и 
консультаций с представителями 
учреж дений образования, иных 
организаций по вопросам подготовки и 
проведения конкурсов по стандартам 
АУогМзкШз

Я нварь
2016

РИПО

II. П одготовка и проведение первичны х и региональны х этапов  
республиканского конкурса

2.1. Создание оргкомитетов по подготовке и 
проведению  первичных, региональных 
этапов республиканского конкурса

До
10.02.2016

Управления
образования
облисполкомов,
комитет по
образованию
М ингорисполкома
Учреждения
образования

2.2. Разработка, согласование и утверждение 
документации соревнований у главных 
экспертов \Уог1ёзкШз по компетенциям: 

Конкурсное задание;
И нфраструктурны е листы;
Ведомость критериев оценки;
Оценочная ведомость;
Суммарная оценочная ведомость;
П лан застройки;
И нструкция по охране труда

Январь- 
март 2016

РИПО 
Учреждения 
высшего, среднего 
специального и 
профессионально- 
технического 
образования 
Эксперты 
^огЫ зкШ з Ве1агиз

2.3. П одготовка и  проведение первичных, 
региональны х этапов республиканского 
конкурса в соответствии с Инструкцией о 
порядке проведения республиканского 
конкурса профессионального мастерства 
среди рабочих (служащих), специалистов и 
обучающихся, получающих профессионально- 
техническое, среднее специальное и 
высш ее образование, «тУогМЗкШз Ве1агиз»

До
31.03.2016

Управления
образования
облисполкомов,
комитет по
образованию
М ингорисполкома
Учреждения
образования
РИ ПО

2.4. Н аправление делегаций, победителей 
региональны х этапов республиканского 
конкурса для участия в республиканском 
этапе республиканского конкурса

М ай
2016

Управления
образования
облисполкомов,
комитет по
образованию
М ингорисполкома

Ш . Подготовка и проведение республиканского этапа республиканского конкурса 
Сроки проведения республиканского этапа: 17-19 мая 2016 г.
М есто проведения республиканского этапа: площ адка спортивного комплекса  
«Ф утбольны й м анеж » (г. М инск, проспект П обедителей, 20/2)
3.1. Обеспечение участия зарубеж ных 

конкурсантов (гостевых участников) и 
экспертов из России, Казахстана, 
Ф инляндии и др. стран

М арт
2016

РИ ПО
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3.2. О рганизация веб-сайта республиканского 
конкурса и системы электронной 
регистрации участников

Январь- 
март 2016

РИПО

3.3. П одготовка конкурсных площ адок и 
работы  выставочного центра во время 
проведения республиканского этапа 
республиканского конкурса

М ай
2016

РИПО
РЦИиТТ

3.4. П одготовка и  направление писем:
• в  М ингорисполком, спортивный 

комплекс «Ф утбольный манеж», РУ П  
«Н ациональны й выставочный центр 
«БелЭкспо» для:
- технического обеспечения 
республиканского этапа республиканского 
конкурса (электро- и водоснабжение, 
электропитание оборудования);
- эстетического оформления мест 
проведения республиканского этапа 
республиканского конкурса;
- установки сцены, экранов для трансляции 
видео- и мультимедийных материалов, 
звукоусиления, светообеспечения 
м ероприятий республиканского конкурса 
(М ингорисполком).

•  в облисполкомы, М ингорисполком и 
др. организации для:

-н ап равлен и я  делегаций из областей и 
г.М инска для участия в республиканском 
этапе республиканского конкурса, 
профориентационных мероприятиях, 
интерактивны х профориентационных 
площ адках « В с е , грани профессии», 
деловой программе;

- транспортного обеспечения;
- организации сопровождения автобусов с 

участникам и республиканского этапа 
республиканского конкурса в г.М инск и 
обратно сотрудниками ГАИ, 
м едицинскими работниками.

• в  М инздрав для обеспечения 
м едицинского обслуживания участников 
республиканского этапа республиканского 
конкурса в местах проживания и 
проведения республиканского этапа 
республиканского конкурса.

•  в М В Д  для обеспечения мер 
безопасности участников 
республиканского этапа республиканского 
конкурса, охраны общ ественного порядка и 
безопасности дорожного движ ения в 
местах прож ивания, питания, проведения 
республиканского этапа республиканского 
конкурса.

Я нварь-м ай
2016

РИПО
РЦИиТТ
М инистерство
образования
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• в  У  О «М инский государственный 
лингвистический университет» об 
обеспечении работы  переводчиков для 
сопровождения иностранных гостей 
республиканского этапа республиканского 
конкурса.

•П одготовка и рассы лка 
пригласительных писем в республиканские 
органы государственного управления, 
республиканские и региональные 
организации, общ ественные организации, 
организации стран-партнеров (СНГ, ЕС, 
дальнее зарубежье).

•П одготовка писем для приглашений 
сборных команд России, Казахстана и  др. 
на республиканский этап республиканского 
конкурса

■

3.5. Разработка схемы застройки конкурсных 
площ адок республиканского этапа 
республиканского конкурса

Апрель
2016

РИПО
РЦ ИиТТ

3.6. Составление и утверждение сметы 
расходов на проведение республиканского 
этапа республиканского конкурса

Ф евраль
2016

РИПО
М инистерство
образования

3.7. Заклю чение договоров на коммунальное 
обслуживание, выполнение вы сотны х 
работ, транспортировку оборудования для 
проведения республиканского этапа 
республиканского конкурса

Ф евраль- 
апрель 2016

РИПО

3.8. О рганизация работы  с предприятиями и 
учреж дениями образования по 
обеспечению  конкурсных площ адок 
республиканского этапа республиканского 
конкурса необходимы м оборудованием, 
инструментом и материалами

Ф евраль- 
м ай 2016

РИПО

3.9. Эстетическое оформление мест проведения 
республиканского этапа республиканского 
конкурса; установки сцены, экранов для 
трансляции видео- и мультимедийных 
материалов, звукоусиления, 
светообеспечения мероприятий

А прель-май
2016

РИПО

3.10. Обеспечение медицинского обслуживания 
в местах прож ивания и проведения 
республиканского этапа республиканского 
конкурса

М ай 2016 РИПО
РЦ ИиТТ

3.11. Обеспечение мер безопасности участников 
республиканского этапа республиканского 
конкурса, охраны общ ественного порядка 
и  безопасности дорожного движ ения в 
местах проживания, питания, проведения 
республиканского этапа республиканского 
конкурса

М ай 2016 РИ ПО
РЦ ИиТТ
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3.12. Завоз и подклю чение оборудования, 
оформление конкурсных площ адок 
республиканского этапа республиканского 
конкурса, выставки, техническое 
сопровождение республиканского этапа 
республиканского конкурса

М ай 2016 РИПО

3.13. О рганизация стажировочных площ адок для 
конкурсантов перед республиканским 
этапом республиканского конкурса на базе 
учреж дений образования и партнерских 
организаций. Составление графика и 
регламента стаж ировок

Ф евраль- 
апрель 2016

РИНО
Управления
образования
облисполкомов,
комитет по
образованию
М ингорисполкома
Учреждения
образования

3.14.

3.14.1

Организация конгрессной части 
республиканского этапа республиканского 
конкурса:
О рганизация церемонии открытия и 
закрытия республиканского этапа 
республиканского конкурса, подготовка 
сценария, работа с творческими 
коллективами

А прель-май
2016

Национальный
центр
художественного 
творчества детей и 
молодежи 
РИПО

3.14.2. Организация конференции и круглых 
столов

А прель-май
2016

РИПО

3.14.3. Организация профориентационных 
мероприятий, мастер-классов, 
интерактивны х профориентационных 
площ адок «Все ' грани профессии», 
программы  посещ ения республиканского 
конкурса ш кольниками

А прель-май
2016

РЦИиТТ
Управления
образования
облисполкомов,
комитет по
образованию
М ингорисполкома

3.14.4. О рганизация работы  информационного 
центра во время проведения 
республиканского этапа республиканского 
конкурса

М ай 2016 РИПО

3.14.5. П одбор и обучение волонтеров для работы 
во время проведения республиканского 
этапа республиканского конкурса

А прель-май
2016

РИПО

3.14.6. П одбор и подготовка переводчиков для 
работы  с иностранными делегациями во 
время проведения республиканского этапа 
республиканского конкурса

А прель-май
2016

РИПО
М инский
государственный
лингвистический
университет
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3.15. Составление и утверждение:
- состава оргкомитета
- состава участников республиканского 
этапа республиканского конкурса (сбор 
заявок от регионов и предприятий)
- состава ж ю ри

-П одготовка списка У1Р-гостей и 
делегаций

М арт 2016

А прель
2016

А прель-май
2016

РИНО
М инистерство
образования

3.16. Разработка, утверж дение эскизов и 
изготовление пригласительных билетов, 
программы, буклетов, растяжек, афиш, 
схем размещ ения конкурсных площ адок, 
другой рекламно-информационной 
продукции, медалей победителей и 
дипломов участников республиканского 
этапа республиканского конкурса

А прель-май
2016

РИ ПО
М инистерство
образования

3.17. Организация информационного 
сопровождения республиканского 
конкурса, освещ ения в средствах массовой 
информации вопросов развития движения 
М^огШБкШз, 1итог8кШ з в Республике 
Беларусь, фото- и видеосъемки

М ай 2016 М инистерство
образования
РИПО
РЦИиТТ
Управления
образования
облисполкомов,
комитет по
образованию
М ингорисполкома

3.18. О рганизация логистики республиканского 
этапа республиканского конкурса:
- регистрация делегаций,
- проживание,
- питание,
- транспортны й трансфер участников и др. 
вопросы

М ай 2016 РИПО
БГУ
Комитет по
образованию
М ингорисполкома

3.19. П роведение республиканского этапа 
республиканского конкурса

М ай 2016 М инистерство
образования
РИПО

3.20.

3.21.1

П одведение итогов республиканского этапа 
республиканского конкурса 
У тверждение списка победителей 
республиканского этапа республиканского 
конкурса

М ай 2016 М инистерство
образования,
РИПО

3.21.2 П одготовка документов для вклю чения 
победителей республиканского этапа 
республиканского конкурса в банк 
одаренной молодеж и

И ю нь 2016 М инистерство
образования,
РИПО
Управления
образования
облисполкомов,
комитет по
образованию
М ингорисполкома
Учреждения
образования
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IV . М ер о п р и я ти я  по ф орм и рован и ю  эксп ер тн о го  сообщ ества  \УогЫ 8кШ з Ве1агиз
4.1. П роведение информационных и 

консультативных мероприятий с 
экспертами, региональными 
координаторами, тренерами относительно 
документации, методологии и 
особенностей конкурсов ^огШ зкШ з

В течении 
всего 

периода 
подготовки

РИПО

4.2. Проведение обучаю щ его семинара для 
экспертов по использованию системы 
информационной поддержки конкурсов 
С18

А прель
2016

РИПО

4.3. Ф ормирование базы данных экспертов 
^огШ зкШ з Ве1агиз из числа мастеров 
производственного обучения, 
преподавателей учреж дений 
профессионально-технического, среднего 
специального, высш его образования и 
специалистов предприятий

В течении 
всего 

периода 
подготовки

РИ ПО

4.4. О рганизация тематических мастер-классов 
и обучаю щ их семинаров с привлечением 
представителей международного 
экспертного сообщ ества

В течении 
всего 

периода 
подготовки

РИ ПО


