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Отдел научно-методического обеспечения
общего среднего образования и
образования лиц с ОПФР
УО РИПО
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ (ДИСЦИПЛИНЕ)
«ДОПРИЗЫВНАЯ (МЕДИЦИНСКАЯ) ПОДГОТОВКА» В УЧРЕЖДЕНИЯХ ПТО И ССО В
2017/2018 УЧЕБНОМ ГОДУ
(Методические рекомендации)
Общие положения
Методические рекомендации адресуются преподавателям допризывной подготовки (юноши) и
медицинской подготовки (девушки) учреждений, реализующих образовательные программы
профессионально-технического и среднего специального образования (далее – учреждения ПТО и
ССО). Рекомендации разработаны с учетом особенностей образовательного процесса в учреждениях
ПТО и ССО.
На республиканском портале «Профессиональное образование» по адресу: http://ripo.unibel.by /
Центр научно-методического обеспечения профессионального образования/ Отдел НМО ОСО и
образования лиц с ОПФР/ Научно-методическое обеспечение общего среднего образования/ Учебнометодическая документация/ Об организации образовательного процесса в 2017/2018 учебном году
размещены методические указания «Об организации образовательного процесса при изучении
учебных предметов (учебных дисциплин) общеобразовательного компонента в учреждениях
профессионально-технического и среднего специального образования в 2017/2018 учебном году».
Они содержат информацию об особенностях реализации общеобразовательного компонента учебных
планов в учреждениях ПТО и ССО в 2017/2018 учебном году, а также информацию по вопросам
нормативного правового обеспечения деятельности учреждений ПТО и ССО, научно-методического
обеспечения образовательного процесса, организации методической работы с преподавателями и т.п.
Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 12 Общих положений единого
квалификационного
справочника
должностей
служащих,
утвержденных
постановлением
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 02.01.2012 №1, наниматель в
порядке исключения может принимать на должность учителей (преподавателей) допризывной
(медицинской) подготовки лиц, имеющих специальные знания по соответствующему направлению
деятельности.
С 1 сентября 2017 года в соответствии с пунктом 5 Инструкции об особенностях исчисления
стажа работы по специальности (в отрасли) работников бюджетных организаций системы образования,
утвержденной постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 31 октября 2002 г.
№ 45 (в редакции постановлений Минобразования от 18.09.2008 № 82, от 07.10.2011 № 269, от
22.12.2015 № 142, от 12.06.2017 № 60), учителям (преподавателям) учебного предмета «Допризывная и
медицинская подготовка» («Допризывная (медицинская) подготовка») засчитывается за стаж работы
по специальности (в отрасли) период военной службы на воинских должностях, подлежащих
замещению офицерским составом, в Вооруженных Силах Республики Беларусь, бывшего СССР,
других войсках и воинских формированиях Республики Беларусь, бывшего СССР
(продолжительностью не более 5 лет).
На республиканском портале «Профессиональное образования» размещено инструктивнометодическое письмо Министерства образования Республики Беларусь «К началу 2017/2018
учебного года» от 27.06.2017 № 07-20/4103/дс для педагогических работников учреждений ПТО и
ССО.
Преподавателям допризывной (медицинской) подготовки также необходимо ознакомиться с
материалами приложения 21 «Особенности организации образовательного процесса при изучении
учебного предмета «Допризывная и медицинская подготовка» к инструктивно-методическому письму
Министерства образования Республики Беларусь «Об организации образовательного процесса при
изучении учебных предметов и проведении факультативных занятий в учреждениях общего
среднего образования в 2017/2018 учебном году» от 21.07.2017. Инструктивно-методическое письмо
размещено на национальном образовательном портале: http://www.adu.by / Образовательный процесс.
2017/2018 учебный год / Инструктивно-методические письма.
В дополнение к нормативным правовым актам, указанным в методических указаниях «Об
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организации образовательного процесса при изучении учебных предметов (учебных дисциплин)
общеобразовательного компонента в учреждениях профессионально-технического и среднего
специального образования в 2017/2018 учебном году» учреждения ПТО и ССО в своей
деятельности руководствуются:
- приказом Министра обороны Республики Беларусь от 18.06.2015 № 762 «О закреплении за
соединениями, воинскими частями, военными учебными заведениями и организациями вооруженных
сил учреждений образования Республики Беларусь»;
- Соглашением о взаимодействии и сотрудничестве между Министерством образования
Республики Беларусь и Государственным пограничным комитетом Республики Беларусь от 09.12.2014.
Обращаем особое внимание на безусловное выполнение руководителями учреждений общего
среднего образования и учителями допризывной подготовки требований Директивы Президента
Республики Беларусь от 11.03.2004 № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности» (в
редакции Указа Президента Республики Беларусь от 12.10.2015 № 420).
Необходимо совершенствовать методическое сопровождение образовательного процесса по
учебному предмету (дисциплине) «Допризывная (медицинская) подготовка» на региональном уровне
через систему непрерывного повышения квалификации, в том числе в период между сроками
повышения квалификации, максимально используя резервы областных и Минского городского
институтов развития образования, а также Республиканского института профессионального
образования. Все педагогические работники, которые ведут учебные часы по учебному предмету
(дисциплине) «Допризывная (медицинская) подготовка»,
должны постоянно повышать свой
образовательный и квалификационный уровни с учетом специфики учебного предмета (в рамках
курсовой подготовки, обучающих курсов или иных формах).
Учебно-программная документация
Согласно типовым учебным планам по специальностям профессионально-технического
образования, специальностям (направлениям специальностей) среднего специального образования на
изучение учебных предметов (дисциплин)
«Допризывная подготовка» (для юношей),
«Медицинская подготовка» (для девушек) отводится по 86 учебных часов, в том числе 14 учебных
часов на проведение практических занятий по допризывной подготовке, 18 учебных часов – на
проведение практических занятий по медицинской подготовке; 18 учебных часов – на проведение
военно-полевых сборов для юношей; 18 учебных часов – на проведение медицинской практики для
девушек.
В соответствии с действующими нормативами при проведении учебных занятий учебная
группа вне зависимости от ее наполняемости делится на две группы (изучающие допризывную
подготовку и изучающие медицинскую подготовку).
В 2017/2018 учебном году используются следующие учебные программы:
- Вучэбныя праграмы для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання.
Дапрызыўная і медыцынская падрыхтоўка. Х-ХІ класы. – Мінск: Нацыянальны інстытут адукацыі,
2017;
Учебные программы для учреждений общего среднего образования с русским языком обучения
и воспитания. Допризывная и медицинская подготовка. X–XI классы. – Минск: Национальный
институт образования, 2017.
Электронные версии учебных программ размещены на национальном образовательном
портале: (http://www.adu.by Образовательный процесс. 2017/2018 учебный год / Учебные предметы. V–
XI классы / Допризывная и медицинская подготовка).
Цель изучения учебного предмета (дисциплины) «Допризывная (медицинская) подготовка» –
патриотическое воспитание юношей и девушек, формирование у них высоких моральнопсихологических качеств.
Задачами изучения учебного предмета «Допризывная (медицинская) подготовка» являются:
получение основных общих и специальных знаний, включающих в себя основы военного дела,
ознакомление с историей и современным состоянием национальных Вооруженных Сил;
знание основ оказания первой помощи больным и пострадавшим, формирование умений и
навыков применения знаний по допризывной и медицинской подготовке на практике;
развитие выносливости, стойкости, дисциплинированности и ответственности, познавательных
интересов учащихся;
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воспитание у учащихся патриотизма, гуманности, нравственности, духовности, коллективизма,
взаимопомощи и взаимоуважения, чувства личной ответственности за выполнение конституционного
долга по защите Республики Беларусь.
В учебные программы по учебному предмету «Допризывная и медицинская подготовка»
внесены следующие изменения:
– изменена структура учебной программы по допризывной подготовке. Учебная программа
состоит из трех разделов: «Защита Отечества / Вооруженные силы Республики Беларусь», «Основы
военного дела», «Военно-медицинская подготовка».
- упрощены требования к знаниям и умениям учащихся.
Допризывная подготовка. Х класс:
Раздел «Защита Отечества»:
– исключены темы «Защита Отечества нашими предками», «Информационно-психологическое
противоборство», «Формы и методы манипуляции сознанием»;
– включены темы: «Роль Красной и Советской армий в деле становления суверенной
Беларуси», «Вклад Советской Армии в обеспечение стратегического ядерного паритета на планете».
Раздел «Основы военного дела»:
– в теме «Тактическая подготовка» уменьшено количество изучаемых тактико-технических
характеристик военной техники;
– исключены вопросы: действия солдата, назначенного наблюдателем или дозорным;
вооруженные силы США, Германии, Великобритании, Франции; темы «История возникновения и
развития
стрелкового
оружия»,
«Средства
коллективной
защиты»,
«Убежище»,
«Противорадиационное укрытие», «Щели открытые и перекрытые».
Раздел «Военно-медицинская подготовка»:
– содержание обновлено, приведено в соответствие с современными требованиями; нацелено на
формирование у учащихся практических навыков и умений по оказанию первой помощи
пострадавшим.
Допризывная подготовка. XI класс:
Раздел «Защита Отечества»:
– исключены темы: «Способы противодействия психологической агрессии», «Контрпропаганда
и идеология государства как противодействие психологической агрессии»;
– включены темы: «Патриотизм как основа сознательного отношения граждан к защите
государства», «Государственная политика по укреплению в обществе чувства патриотизма и
готовности к защите национальных интересов Республики Беларусь».
Раздел «Основы Военного Дела»:
– исключено изучение военной техники, снятой с вооружения; минимизированы изучаемые
тактико-технические характеристики образцов современного вооружения и военной техники;
– включены темы «Вооруженные силы Польши, Литвы, Латвии», «Действия в наступательном
бою», «Порядок и способы преодоления минно-взрывных заграждений и препятствий, поражение
противника c ходу огнем и гранатами, ведение рукопашного боя».
Раздел «Военно-медицинская подготовка»:
– содержание ориентировано на практическое применение учащимися полученных знаний.
Тематика разделов обновлена, приведена в соответствие с современными требованиями.
Медицинская подготовка, Х класс:
– сокращено учебное время на изучение разделов «Лекарственные препараты и растения»,
«Медико-биологические аспекты полового воспитания»;
– увеличено учебное время на изучение раздела «Первая помощь при травмах и несчастных
случаях»;
– исключены вопросы: из раздела «Первая помощь при травмах и несчастных случаях» –
классификация ран и переломов; из раздела «Лекарственные препараты и растения» – способы
введения лекарственных средств в организм; роль лекарственных растений в жизни человека; правила
приготовления настоев и отваров; из раздела «Медико-биологические аспекты полового воспитания» –
половые особенности и личная гигиена юношей и девушек, гигиена брака;
– включены вопросы: в раздел «Лекарственные препараты и растения» – оказание первой
помощи пострадавшим с использованием дорожной аптечки водителя; использование лекарственных
растений при оказании первой помощи в полевых условиях; правила безопасного обращения с
лекарственными растениями.
Медицинская практика:
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– сокращено учебное время на изучение разделов «Лекарственные препараты и растения»,
«Общий уход за больными и пораженными»;
– исключены вопросы: из раздела «Лекарственные препараты и растения» – значение
лекарственных растений в современной медицине; оказание первой помощи при отравлениях
ядовитыми растениями; правила и сроки сбора, сушки и хранения лекарственных растений; изучение
лекарственных растений и их свойств;
– включены вопросы: в раздел «Лекарственные препараты и растения» – оказание первой
помощи пострадавшим с использованием медицинских аптечек; использование лекарственных
растений при оказании первой помощи в полевых условиях.
Медицинская подготовка. XI класс:
– сокращено учебное время на изучение раздела «Инфекционные заболевания»;
– увеличено учебное время на изучение раздела «Общий уход за больными и пораженными».
Методические рекомендации по организации образовательного процесса в соответствии с
обновленными учебными программами размещены на национальном образовательном портале:
http://www.adu.by Образовательный процесс. 2017/2018 учебный год / Учебные предметы. V–XI классы
/ Допризывная и медицинская подготовка.
Обращаем внимание, что преподаватели учреждений ПТО и ССО
разрабатывают
тематические (календарно-тематические) планы по допризывной (медицинской) подготовке для групп
нового набора в соответствии с учебными программами, изданными в 2017 году. Для учебных групп
набора предыдущих лет, продолжающих изучение учебного предмета (дисциплины), необходимо
осуществить соответствующую корректировку тематических (календарно-тематических) планов на
2017/2018 учебный год на основании учебных программ, изданных в 2017 году.
Учебно-методическое обеспечение
К 2017/2018 учебному году издано примерное календарно-тематическое планирование (КТП):
«Допризывная подготовка. X – XI классы. 2017/2018 учебный год», «Медицинская подготовка. X–XI
классы. 2017/2018 учебный год» (Минск: Национальный институт образования, «Аверсэв», 2017).
Примерное КТП размещено на национальном образовательном портале: http://www.adu.by
Образовательный процесс. 2017/2018 учебный год / Учебные предметы. V–XI классы / Допризывная и
медицинская подготовка. Здесь же размещена информация об учебно-методическом обеспечении
учебного предмета «Допризывная и медицинская подготовка» в учреждениях общего среднего
образования в 2017/2018 учебном году.
При составлении тематических (календарно-тематических) планов
по допризывной и
медицинской подготовке в учреждениях ПТО и ССО преподаватели руководствуются указанными
учебными программами для 10-11 классов учреждений общего среднего образования, а также
примерными тематическими планами
по учебным предметам (дисциплинам) «Допризывная
подготовка» и «Медицинская подготовка», которые размещены на республиканском портале
«Профессиональное образование». Также может быть использовано примерное КТП по допризывной
и медицинской подготовке для учреждений общего среднего образования. При использовании
последнего необходимо учитывать особенности образовательного процесса в учреждениях ПТО и
ССО. В частности, на проведение учебно-полевого сбора (медицинской практики) по допризывной
(медицинской) подготовке в учреждениях ПТО и ССО отводится 18 учебных часов (в то время как в
учреждениях ОСО – 30 учебных часов). Учебно-полевой сбор (медицинская практика) проводится за
счет учебных часов, предусмотренных учебными планами учреждений ПТО и ССО на изучение
учебных предметов (дисциплин) «Допризывная подготовка» (для юношей), «Медицинская
подготовка» (для девушек), т.е. в рамках 86-ти учебных часов.
Особенности организации образовательного процесса по учебному предмету «Допризывная
и медицинская подготовка»
Учебные занятия могут проводиться как на базе в учреждениях ПТО и ССО, так и на базе
центров допризывной подготовки.
Необходимо обеспечить кабинеты допризывной подготовки (медицинской подготовки)
необходимой учебно-материальной базой.
В учреждениях ПТО и ССО проводится обязательный учебно-полевой сбор с юношами,
обязательная медицинская практика с девушками в объеме 18 учебных часов после изучения учебного
предмета (дисциплины) в объеме 68 учебных часов в соответствии с учебной программой.
В исключительных случаях по решению педагогического совета допускается перенос сроков
прохождения учебно-полевого сбора (медицинской практики) отдельными учащимися. К учащимся,
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имеющим отдельные заболевания, руководитель учебно-полевого сбора (медицинской практики)
должен предусмотреть дифференцированный подход.
Порядок проведения учебно-полевого сбора (медицинской практики) определяется отделами
(управлениями) образования, спорта и туризма местных исполнительных и распорядительных органов
по согласованию с районным (городским) военным комиссариатом, начальниками военных гарнизонов
и командирами воинских частей, руководством организаций охраны здоровья. Примерная программа
проведения учебно-полевого сбора размещена на национальном образовательном портале:
http://www.adu.by Образовательный процесс. 2017/2018 учебный год / Учебные предметы. V–XI классы
/ Допризывная и медицинская подготовка.
Медицинская практика с девушками может проводиться с использованием базы учреждений
здравоохранения, региональных подразделений Белорусского Общества Красного Креста или
региональных подразделений МЧС. При отсутствии такой возможности занятия могут проводиться
непосредственно в учреждениях ПТО, учреждениях ССО. Образец оформления программы проведения
медицинской практики размещен на национальном образовательном портале: http://www.adu.by
Образовательный процесс. 2017/2018 учебный год / Учебные предметы. V–XI классы / Допризывная и
медицинская подготовка.
Организация учебно-полевого сбора на базе оздоровительных оборонно-спортивных и военнопатриотических лагерей с привлечением дополнительных денежных средств законных представителей
обучающихся допускается только с их согласия.
Темы занятий учебно-полевого сбора с юношами (медицинской практики с девушками)
записываются в журнале учета теоретического обучения (журнале учебных занятий). По итогам
учебно-полевого сбора (медицинской практики) учащимся выставляются отметки в журнал учета
теоретического обучения (журнал учебных занятий) в установленном порядке.
На учебных занятиях необходимо применять разнообразные формы и методы обучения,
которые обеспечивают сознательное, прочное усвоение содержания учебного предмета, способствуют
выработке навыков самостоятельной работы и умений применять на практике усвоенные знания. Все
учебные занятия должны быть направлены на формирование у учащихся высоких моральнопсихологических качеств, воспитание воинской культуры общения, дисциплинированности,
подготовку юношей к выполнению долга по защите Отечества, развитие у них навыков поведения и
действий в соответствии с требованиями общевоинских уставов.
В целях организованного проведения учебных занятий по допризывной подготовке и
формирования у учащихся практических навыков в выполнении требований общевоинских уставов
рекомендуется учебные группы именовать взводами (взвод делится на два-три отделения). Из числа
юношей, обладающих высокими морально-психологическими и лидерскими качествами, назначать
командиров взводов и отделений. Каждое учебное занятие по допризывной подготовке начинается с
построения личного состава взвода, проверки наличия учащихся и доклада руководителю о готовности
к учебному занятию. На учебном занятии должны соблюдаться требования общевоинских уставов при
действиях, ответах, при обращении учащихся к руководителю учебного занятия (по воинскому званию
при его наличии).
Обучение правилам безопасного поведения при изучении учебного предмета (дисциплины)
«Допризывная (медицинская) подготовка»
На первом занятии в каждом полугодии (семестре) преподаватель проводит обучение
учащихся общим мерам безопасности на уроках допризывной подготовки и делает запись «Обучение
правилам безопасного поведения» (или «ОПБП») в журнале учета теоретического обучения (журнале
учебных занятий) в графе «Змест вучэбных заняткаў» перед темой урока.
Перед началом проведения каждого практического занятия педагогический работник обязан
убедиться в создании всех условий для безопасного проведения занятия, в усвоении учащимися правил
поведения и требований безопасности.
Перед началом выполнения практических занятий по огневой подготовке преподаватель
проводит обучение безопасным приемам обращения с оружием и делает соответствующую запись
(«ОПБП») в журнале учета теоретического обучения (журнале учебных занятий) в графе «Змест
вучэбных заняткаў».
Учебные издания
Учебники и учебные пособия
В образовательном процессе по допризывной (медицинской) подготовке в учреждениях ПТО
и ССО используются учебные пособия (комплекты учебных пособий) по учебному предмету для X и
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XI классов учреждений ОСО. Перечень пособий опубликован в бюллетене Министерства образования
Республики Беларусь «Зборнік нарматыўных дакументаў» (2017 г., № 9) и размещен на Национальном
образовательном портале. Там же в разделе «Электронные версии учебников» (http://epadruchnik.adu.by) размещены электронные версии учебных изданий.
Учебно-методические комплексы для факультативных занятий
В целях повышения эффективности работы по военно-патриотическому воспитанию,
повышения мотивации к военной службе, проведения профессиональной ориентации учащихся в
учреждениях общего среднего образования могут проводиться факультативные занятия в соответствии
с учебными программами, утвержденными Министерством образования:
«Юный пограничник» – для V–XI классов военно-патриотической (пограничной)
направленности учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения
– Минск: Национальный институт образования, 2015;
«Военный перевод» – для X–XI классов учреждений общего среднего образования с
белорусским и русским языками обучения – Минск: Национальный институт образования, 2015;
«Защитники Отечества» – для X–XI классов учреждений общего среднего образования с
белорусским и русским языками обучения – Минск : Национальный институт образования, 2016.
Учебные программы факультативных занятий размещены на национальном образовательном
портале: (http://www.adu.by Образовательный процесс. 2017/2018 учебный год / Учебные предметы. V–
XI классы / Допризывная и медицинская подготовка).
Аттестация учащихся
Результаты учебной деятельности учащихся на учебных занятиях по допризывной и
медицинской подготовке оцениваются в соответствии с Нормами оценки результатов учебной
деятельности учащихся общеобразовательных учреждений по учебным предметам. Общие
положения. Оценка результатов учебной деятельности учащихся по учебному предмету
«Допризывная и медицинская подготовка» (утверждены приказом Министерства образования
Республики Беларусь от 29.05.2009 № 674).
Порядок аттестации учащихся по допризывной подготовке регламентируется: в учреждениях
ПТО – Правилами проведения аттестации учащихся при освоении содержания образовательных
программ профессионально-технического образования;
в учреждениях ССО – Правилами
проведения аттестации учащихся, курсантов при освоении содержания образовательных программ
среднего специального образования.
Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 15 Правил проведения аттестации
учащихся, курсантов при освоении содержания образовательных программ среднего специального
образования, отметка за семестр по учебной дисциплине «Допризывная (медицинская) подготовка»
выставляется учащемуся как среднее арифметическое отметок, полученных по результатам текущего
(поурочного) и тематического контроля.
Организация методической работы с преподавателями
На заседаниях методических объединений рекомендуется обсудить следующие вопросы:
- создание условий для обеспечения патриотического воспитания учащихся средствами
учебного предмета (дисциплины) «Допризывная (медицинская) подготовка»;
- работа методических объединений преподавателей допризывной и медицинской подготовки
по использованию электронных образовательных ресурсов в образовательном процессе в 2017/2018
учебном году;
- пути и средства использования межведомственного взаимодействия (с воинскими частями и
подразделениями, учреждениями здравоохранения) для повышения качества образования;
- использование материально-технической базы воинских частей, учреждений здравоохранения
для повышения качества образования;
- совершенствование профессиональной компетентности преподавателей допризывной и
медицинской подготовки в использовании электронных образовательных ресурсов;
- гражданско-патриотическое воспитание учащихся в процессе обучения учебному предмету
«Допризывная (медицинская) подготовка»;
- эффективное использование электронных образовательных ресурсов в образовательном
процессе;
- особенности формирования у учащихся практических умений и навыков по оказанию первой
помощи и др.
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Примечание. Ваши предложения по вопросам учебно-методического обеспечения учебного
предмета (дисциплины) «Допризывная (медицинская) подготовка» в учреждениях ПТО и ССО
просим направлять по адресу: 220004, г. Минск, ул. К. Либкнехта, 32, каб. 220, отдел НМО общего
среднего образования и образования лиц с ОПФР УО РИПО.
Вахненко Тамара Петровна 200 05 99

