
 
ПЛАН РАБОТЫ  
учебно-методического объединения по образованию  
в области правоохранительной деятельности  
на 2022-2023 учебный год 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 

выполнения 
Ответственные 
исполнители 

Организационно-методическая работа 

1.  Подготовка и проведение заседаний Совета УМО и Президиума Совета УМО по образованию в 
области правоохранительной деятельности 

в течение 
учебного года 

председатель УМО 

2.  Подготовка и проведение заседаний научно-методического совета по группе специальностей  
93 01 Обеспечение общественной безопасности, научно-методического совета по специальности  
1-99 02 01 Судебные криминалистические экспертизы, научно-методического совета по учебным 
изданиям 

в течение 
учебного года 

председатели НМС 

3.  Решение оперативных вопросов в рамках компетенции УМО  в течение 
учебного года 

председатель УМО 

4.  Сопровождение страницы УМО на официальном сайте Академии МВД в течение 
учебного года 

ученый секретарь 

5.  Подведение итогов работы УМО. Утверждение плана работы УМО на 2023-2024 учебный год июнь – июль 
2023 г. 

председатель УМО, 

председатели НМС 

Научно-методическая работа 

6.  Рассмотрение рукописей учебных изданий,  принятие решений о рекомендации их к утверждению в 
качестве определенного вида учебного издания с присвоением грифа «Рекомендовано Министерством 
внутренних дел Республики Беларусь» 

по мере 
поступления 
материалов 

председатель УМО, 

председатель НМС 

по учебным 

изданиям 

7.  Рассмотрение рукописей учебно-методических пособий, пособий и иных учебных изданий, принятие 
решений о рекомендации их к утверждению в качестве соответствующего вида учебного издания с 
присвоением грифа «Рекомендовано учебно-методическим объединением по образованию в области 
правоохранительной деятельности»  

по мере 
поступления 
материалов 

председатель УМО, 

председатель НМС 

по учебным 

изданиям 
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Совершенствование структуры, содержания и научно-методического обеспечения образования  

в области правоохранительной деятельности 

8.  Рассмотрение предложений о внесении изменений в Общегосударственный классификатор 
Республики Беларусь «Специальности и квалификации» по специальностям, закрепленным за УМО 

по мере 
необходимости 

председатель УМО 

9.  Обновление структуры УМО согласно Общегосударственному классификатору Республики Беларусь 

«Специальности и квалификации» ОКРБ 011-2022. Инициировать внесение соответствующих 

изменений в приказ Министра образования Республики Беларусь «Об учебно-методических 

объединениях в сфере высшего образования» 

сентябрь 
2022 г. 

председатель УМО 

10.  Анализ обеспеченности учебной литературой по специальностям, закрепленным за УМО декабрь 2022 г. 
– январь 2023 г. 

председатель УМО, 

председатели НМС 

 
Одобрен и рекомендован к утверждению Президиумом Совета УМО от 30.06.2022 протокол № 7. 
 


