
УТВЕРЖДАЮ  
Начальник управления 

профессионального образования 
департамента образования области 

Т. Шаповалова 
« 3  » о гу к п \л ^ Л -У  2021 г.

План работы
методического объединения заместителей директоров 

по учебно-методической работе на 2021-2022 учебный год

Председатель -  Ругаль Ирина Николаевна, заместитель директора 
ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум»

Заместитель председателя -  Основина Ирина Викторовна, заместитель директора 
ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж»

Координатор -  Посохина Елена Владимировна, начальник учебно-методического 
отдела профессионального развития и обучения АНО «Центр опережающей 
профессиональной подготовки» Белгородской области

Участники -  все профессиональные образовательные организации области.

№
засе
дания

Дата
проведения
заседания

Место
проведения
заседания

Основные вопросы, рассматриваемые на 
заседании

1 24.09.2021г. ОГАПОУ
«Белгородский
механико
технологический
колледж»

1.06 итогах работы в 2020-2021 уч. году и 
планировании деятельности РУМО на 2021 - 
2022 уч. год. Анализ проверки методической 
работы в ПОО
2.0 проведении мониторинга потребностей и 
затруднений педагогов ПОО
3. О реализации регионального проекта 
«Современная школа». О методике 
преподавания общеобразовательных 
предметов в рамках реализации 
образовательной программы СПО.
4. Об итогах регионального конкурса 
«Мастер года»
5. О работе с педагогами по профориентации 
обучающихся ПОО
6. О реализации проектной деятельности в 
ПОО (бережливые проекты и проекты по 
эффективности методической работы в ПОО)
7.06 использовании цифровой платформы 
ЦОПП и внедрение цифрового и 
электронного обучения, дистанционных 
технологий
8. О реализации целевой модели методологии 
наставничества в ПОО
9. О проведении регионального конкурса 
методических разработок педагогических 
работников профессиональных



образовательных организаций Белгородской 
области «Моя педагогическая копилка».
10.Взаимодействие с работодателями и 
социальными партнерами для реализации 
практической подготовки в образовательном 
процессе и создания условий для 
трудоустройства.
11. Об участии ПО О в работе ФУ МО.

2 10.12.2021г. ОГАПОУ
«Дмитриевский
аграрный
колледж»

1 .Об итогах проведения ВПР в ПОО и 
утверждение комплекса мер (дорожной 
карты) работы с педагогами.
2. Об утверждении методики подготовки 
актуального педагогического опыта к 
обобщению.
3. Проведение региональных Олимпиад (в 
том числе по предметам 
общеобразовательного цикла).
4. О цифровых инструментах в 
образовательном процессе ПОО. 
Методическое сопровождение реализации 
профессиональных образовательных 
программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных 
технологий.
5. О реализации целевой модели методологии 
наставничества в ПОО
6. О реализации проектной деятельности в 
ПОО (бережливые проекты и проекты по 
эффективности методической работы)
7. Об организации и проведении 
регионального конкурса «Мастер года 2022»
8. Организация обучения по программам 
повышения квалификации педагогов с 
использованием оборудования мастерских 
согласно условиям Гранта 2020/2021.
9.Организация деятельности педагогов по 
апробации методик преподавания основных 
общеобразовательных учебных предметов 
10 Об организации обучения по программам 
ДПП и профессионального обучения в 
сетевой форме
11. Об организации исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся в ПОО
12 Взаимодействие с работодателями и 
социальными партнерами для реализации 
практической подготовки в образовательном 
процессе и создания условий для 
трудоустройства.
13 Об участии ПОО в работе ФУМО



3 25.03.2021г. ОГАПОУ
«Яковлевский
педагогический
колледж»

1. О реализации образовательных программ 
с использованием сетевых форм обучения
2. Методическое обеспечение проведения 
демонстрационного экзамена
2. Внедрение современных технологий 
оценки качества подготовки выпускников 
ОПОП на основе демонстрационного 
экзамена, в том числе по методике Word 
Skills.
3. О работе с педагогами по профориентации 
обучающихся ПОО
4. О реализации проектной деятельности 
в ПОО (бережливые проекты и проекты по 
эффективности методической работы)
5. О реализации целевой модели методологии 
наставничества в ПОО
6. Об использовании цифровой платформы 
ЦОПП и внедрение цифрового 
и электронного обучения, дистанционных 
технологий
7. Организация обучения по программам 
повышения квалификации педагогов 
с использованием оборудования мастерских 
согласно условиям Гранта 2021 г.
8. Реализация комплексного психолого
педагогического сопровождения студентов 
с инвалидностью и ОВЗ в ПОО
9. Об участии ПОО в работе ФУМО

4 17.06.2022г. ОГАПОУ
«Валуйский
колледж»

1. Об итогах и планировании работы РУМО
2. Об разработки ОПОП в сетевой форме на 
2022-2023г.
3. Об организации обучения по программам 
ДПП и профессионального обучения 
в сетевой форме
4. Об итогах реализации целевой модели 
методологии наставничества в ПОО
5. Об итогах регионального конкурса 
«Мастер года»
6. Взаимодействие с работодателями 
и социальными партнерами для реализации 
практической подготовки 
в образовательном процессе и создания 
условий для трудоустройства.
7. Организация обучения по программам 
повышения квалификации педагогов 
с использованием оборудования мастерских 
согласно условиям Гранта 2021.
8. О результатах работы по повышению 
финансовой грамотности в ПОО
9. О реализации регионального проекта 
«Современная школа». Об апробации 
методик преподавания общеобразовательных



предметов в рамках реализации 
образовательной программы СПО.
10 Об участии ПОО в работе ФУМО

Координатор РУМО
начальник учебно-методического отдела 
АНО «Центр опережающей 
профессиональной подготовки» 
Белгородской области Посохина Е. В.



УТВЕРЖДАЮ  
Начальник управления 

профессионального образования 
департамента образования области 

Т. Шаповалова 
« 3 » С £ у ц п п 2021 г.

План работы
методического объединения заместителей директоров 

по учебной работе на 2021-2022 учебный год

Председатель -  Злобина Ирина Александровна, заместитель директора, 
ОГАПОУ «Алексеевский колледж».

Заместитель председателя -  Выручаева Наталья Викторовна, заместитель 
директора ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж».

Координатор -  Непорожняя Галина Викторовна, начальник отдела среднего 
профессионального образования и профессионального обучения управления 
профессионального образования департамента образования области.

Участники -  все профессиональные образовательные организации области.

№
засе
дания

Дата
проведения
заседания

Место
проведения
заседания

Основные вопросы, рассматриваемые на 
заседании

1 13.10. 2021г. ОГАПОУ 
«Чернянский 
агромеханически 
й техникум»

1.06 итогах работы в 2020-2021 уч. году 
и планировании деятельности РУМО на 
2021-2022 уч. год.
2. Разработка адаптированной
образовательной программы
профессионального обучения с учетом 
ограничений и инвалидности
обучающихся.
2. О реализации целевой модели 
методологии наставничества в ПОО.
3. Психолого-педагогическое
сопровождение детей с умственной 
отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в образовательном
процессе.
4. Применение образовательных
технологий для обучения детей с ОВЗ и 
инвалидностью на уроках лечебной
физкультуры и безопасности
жизнедеятельности.
5. Повышение качества преподавания
общеобразовательных учебных
предметов с учетом профессиональной 
направленности программ среднего 
профессионального образования,
реализуемых на базе основного общего 
образования.
6. Об использовании цифровой
платформы ЦОПП и внедрение
писЬоового и электоонного обучения..



дистанционных технологий.
7. Об итогах проведения ВПР в ПОО и 
утверждение комплекса мер (дорожной 
карты) работы с педагогами.

2 10.12.2021г. ОГАПОУ
«Белгородский
педагогический
колледж»

1. Дополнительное профессиональное 
образование как фактор развития 
профессиональной компетентности 
специалиста.
2. Дистанционные образовательные 
технологии в системе ДПО.
3. Повышение профессиональных 
компетентностей студентов через 
использование современных подходов в 
образовании.
4. Новые подходы и современные модели 
организации и развития 
профессиональной подготовки студентов 
в системе дополнительного образования.
5. Инновации в дополнительном 
образовании.
6. Место модульных технологий в 
современном профессиональном 
образовании.
7. Системы и технологии подготовки 
конкурентоспособного специалиста в 
образовательном пространстве СПО.
8. Внедрение современных технологий 
оценки качества подготовки выпускников 
ОПОП на основе демонстрационного 
экзамена, в том числе по методике Word 
Skills.

3 18.04.2022г. ОГАПОУ
«Ютановский
агромеханически
й техникум
имени Евграфа
Петровича
Ковалевского»

1. Сетевое взаимодействие в СПО как 
условие оптимизации использования 
образовательных ресурсов.
2. Использование образовательных 
ресурсов ОГ АПОУ «Белгородский 
техникум общественного питания» при 
реализации программы 43.01.09 Повар, 
кондитер (в рамках подготовки к 
демонстрационному экзамену).
3. Опыт взаимодействия 
с ОГАПОУ «Новооскольский колледж» 
по реализации ОПОП 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта и 35.01.13 
Т ракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства.
4. Использование механизма 
демонстрационного экзамена 
в процедурах промежуточной и итоговой 
аттестации.
5. О реализации целевой модели 
методологии наставничества в ПОО.

4 17.06.2022г. ОГАПОУ
«Валуйский
индустриальный

1. Об итогах и планировании работы 
РУМО
2. Использование инструментов



техникум» цифровой образовательной среды при 
обучении в профессиональной
деятельности.
3 Совершенствование системы оценки 
качества образования с учетом 
результатов всероссийских проверочных 
работ.
4. Разработка и обновление 
образовательных программ, оценочных 
средств с учетом изменений 
в нормативно-правовой базе.
5. О результатах реализации ОПОП 
в сетевой форме на 2021-2022г.
6. О результатах работы по повышению
финансовой грамотности в ПОО________

Координатор, начальник отдела 
среднего профессионального образования 
и профессионального обучения

управления профессионального образования Непорожняя Г.В.

Начальник учебно-методического отдела 
АНО «Центр опережающей 
профессиональной подготовки» 
Белгородской области Посохина Е. В.



УТВЕРЖДАЮ 
Начальник управления 

профессионального образования 
департамента образования области 

Л. Т. Шаповалова 
« 3 »  2021 г.

План работы
методического объединения заместителей директоров 

по учебно-производственной работе на 2021-2022 учебный год

Председатель -  Миненкова Виктория Анатольевна, заместитель директора, 
ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг».

Заместитель председателя — Клинина Елена Юрьевна, заместитель директора 
ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум».

Координатор -  Посохина Елена Владимировна, начальник учебно-методического 
отдела профессионального развития и обучения АНО «Центр опережающей 
профессиональной подготовки» Белгородской области.

Участники -  все профессиональные образовательные организации области.

№
засе
дания

Дата
проведения
заседания

Место
проведения
заседания

Основные вопросы, рассматриваемые на 
заседании

1 04.10.2021г. ОГАПОУ 
«Ровеньский 
политехнически 
й техникум»

1.06 итогах работы в 2020-2021 уч. году и 
планировании деятельности РУМО 
на 2021-2022 уч. год.
2. Об организация практической подготовки 
обучающихся в 2021-2022 уч. году.
3. Об организации обучения по программам 
ОПОП, ДПП и профессионального обучения в 
сетевой форме.
4. Об организации трудоустройства 
обучающихся: формы, методы взаимодействия.
5. О реализации целевого обучения в ПОО: из 
опыта взаимодействия с предприятиями- 
работодателями.
6.06 использовании цифровой платформы 
ЦОПП и внедрение цифрового и электронного 
обучения, дистанционных технологий.
7. О работе центров инсталляции работе и 
работе с педагогами по профориентации 
обучающихся ПОО и ОО. Региональная акция 
"Карьерный старт” как способ содействия 
трудоустройству обучающихся и выпускников: 
методика проведения, ожидаемый результат.
8. О реализации проектной деятельности в ПОО 
(бережливые проекты и проекты по 
эффективности практической подготовки 
обучающихся в ПОО).



9. Внедрение современных технологий оценки 
качества подготовки выпускников ОПОП на 
основе демонстрационного экзамена, в том 
числе по методике Word Skills.
10 О реализации целевой модели методологии 
наставничества в ПОО.
11. О реализации проектов «Учим вместе», 
«Профессионалитет».
12.06 участии ПОО в работе ФУ МО.

2 08.12.2021г. ОГАПОУ 
« Старооскольск 
ий медицинский 
колледж»

1. Об итогах реализации практической 
подготовки в 2021 году. О диссеминации 
лучших практик дуального обучения в ПОО.
2. Внедрение современных технологий оценки 
качества подготовки выпускников ОПОП на 
основе демонстрационного экзамена, в том 
числе по методике Word Skills.
3. Об организации трудоустройства 
обучающихся: формы, методы взаимодействия.
4. О реализации проектов «Учим вместе», 
«Профессионалитет».
5. О реализации целевого обучения в ПОО: из 
опыта взаимодействия с предприятиями- 
работодателями.
б.Об использовании цифровой платформы 
ЦОПП и внедрение цифрового и электронного 
обучения, дистанционных технологий
7. О работе центров инсталляции работе и 
работе с педагогами по профориентации 
обучающихся ПОО и ОО. Региональная акция 
"Карьерный старт" как способ содействия 
трудоустройству обучающихся и выпускников. 
Методика проведения, ожидаемый результат.
8. О реализации проектной деятельности в ПОО 
(бережливые проекты и проекты по 
эффективности практической подготовки 
обучающихся в ПОО)
9. О реализации целевой модели методологии 
наставничества в ПОО
10. Организация обучения по программам 
повышения квалификации педагогов 
с использованием оборудования мастерских 
согласно условиям Гранта 2020/2021.
11. Об организации обучения по программам 
ОПОП, ДПП и профессионального обучения в 
сетевой форме.
12. Об участии ПОО в работе ФУМО.

3 03.03.2022г. ОГАПОУ 
«Белгородский 
политехнически 
й колледж»

1. О реализации проектов «Учим вместе», 
«Профессионалитет».
2. Об организации обучения по программам 
ОПОП, ДПП и профессионального обучения 
в сетевой форме.



3. Использование современных цифровых 
образовательных технологий при организации 
учебного процесса (в учебной 
и производственной практики).
4. Об организации трудоустройства 
обучающихся: формы, методы взаимодействия.
5. О работе центров инсталляции работе 
и работе с педагогами по профориентации 
обучающихся ПОО и 0 0 . Региональная акция 
’’Карьерный старт" как способ содействия 
трудоустройству обучающихся и выпускников. 
Методика проведения, ожидаемый результат.
6. О работе центров инсталляции работе 
и работе с педагогами по профориентации 
обучающихся ПОО и 0 0 .
7. 0  реализации проектной деятельности в ПОО 
(бережливые проекты и проекты 
по эффективности практической подготовки 
обучающихся в ПОО).
8. 0  реализации целевой модели методологии 
наставничества в ПОО.
9. Об участии ПОО в работе ФУМО.
10. Организация обучения по программам 
повышения квалификации педагогов с 
использованием оборудования мастерских 
согласно условиям Гранта 2021 г.

4 11.05.2022г. ОГАПОУ
«Яковлевский
педагогический
колледж»

1. Об итогах реализации практической 
подготовки в 2021 году. 0  диссеминации 
лучших практик дуального обучения в ПОО. 
2.06 итогах и планировании работы РУМО.
3. Об разработки программ ОПОП и дуального 
обучения в сетевой форме с 
предприятиями/организациями на 2022-2023г.
4. 0  разработке фонда оценочных средств в 
соответствии с требованиями ФГОС и 
профессиональными стандартами 
адаптированных к требованиям работодателей 
на 2022-2023 уч. год.
5. Об итогах организации обучения по 
программам ОПОП, ДПП и профессионального 
обучения в сетевой форме.
6 Об организации трудоустройства 
обучающихся: формы, методы взаимодействия. 
7. О реализации целевого обучения в ПОО: 
из опыта взаимодействия с предприятиями- 
работодателями.
8.0 реализации проектной деятельности в ПОО 
(бережливые проекты и проекты 
по эффективности практической подготовки 
обучающихся в ПОО).
9. Об итогах реализации целевой модели 
методологии наставничества в ПОО.



10 О реализации проектов «Учим вместе», 
«Профессионалитет».
11 Об участии ПОО в работе ФУ МО.

Координатор РУМО 
начальник учебно-методического отдела 
АНО «Центр опережающей 
профессиональной подготовки» 
Белгородской области Посохита Е В



УТВЕРЖДАЮ  
Начальник управления 

профессионального образования 
департамента образования области 

Т. Шаповалова 
« 3 »  2021 г.

План работы РУМО 
заместителей директоров по учебно-воспитательной работе 

на 2021/2022 учебный год

Председатель -  Комарова Ольга Владимировна, заместитель директора, 
ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж».

Заместитель председателя -  Ермолова Ольга Ивановна - заместитель директора 
ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж».

Координатор -Зарубина Ольга Григорьевна, начальник отдела координации 
деятельности профессиональных образовательных организаций АНО «Центр опережающей 
профессиональной подготовки» Белгородской области.

Участники -  все профессиональные образовательные организации области.

№
засе
дания

Дата
проведения
заседания

Место
проведения
заседания

Основные вопросы, рассматриваемые на 
заседании

1 21.10.2021 ОГАПОУ
«Алексеевский

колледж»

Рабочая программа воспитания как основа 
проектирования воспитательной 
деятельности в профессиональной 
образовательной организации.
Вопросы для обсуждения:
1.06 итогах работы в 2020-2021 уч. году и 
планировании деятельности РУМО на 2021- 
2022 уч. год.
2. О разработке Программы воспитания. (Из 
опыта работы ОГАПОУ «Алексеевский 
колледж»)
3. О роли куратора и преподавателя в 
формировании личностных качеств 
будущих специалистов при реализации 
рабочей программы воспитания
4.0 реализации проектной деятельности 
в ПОО (бережливые проекты и проекты по 
направлениям воспитательной работы)
5. Организация внеурочной занятости 
обучающихся проблемы, перспективы, 
решения
6. КВН как комплексная форма внеурочной 
деятельности обучающихся ПОО

2 9.12.2021 ОГАПОУ
«Старооскольс

кий
индустриально

Профилактика социально-негативных и 
девиантных явлений в студенческой среде 
через совместную работу общественных, 
правоохранительных, учебных и 
воспитательных структур.



технологически 
й техникум»

Вопросы для обсуждения:
1. Об организации внеурочной 
занятости студентов ОГАПОУ СИТТ. (Из 
опыта работы ОГАПОУ «Старооскольский 
индустриально- технологический 
техникум»)
2. О реализации проектной 
деятельности в ПОО (бережливые проекты 
и проекты по направлениям воспитательной 
работы)
3. О профилактике правонарушений в 
молодежной среде, пропаганда здорового 
образа жизни.
4. О реализации целевой модели 
методологии наставничества в ПОО
5. 3. Роль гражданско-патриотического 
воспитания в профилактике девиантного 
поведения обучающихся

3 10.03.2022 ОГАПОУ 
«Белгородский 

техникум 
промышленное 

ти и сферы 
услуг»

Социально -  педагогическая деятельность 
по адаптации детей -  инвалидов и лиц с 
ОВЗ в условиях СПО.

Вопросы для обсуждения:
1. Профориентационные мероприятия 
для школьников из числа детей-инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и их сопровождение в процессе 
обучения в профессиональных 
образовательных организациях. (Из опыта 
работы ОГАПОУ БТПиСУ)

2. Движение «Абилимпикс», как 
средство успешной социализации и 
трудоустройства детей-инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

3. О реализации проектной 
деятельности в ПОО (бережливые проекты 
и проекты по направлениям воспитательной 
работы)

4. О создании условий для проведения 
комплексной педагогической и социально
психологической адаптации и реабилитации 
детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья

4 09.06.2022 ОГАПОУ 
«Шебекинский 

техникум 
промышленное 

ти и 
транспорта»

Формирование профессиональных знаний и 
умений будущего специалиста.

Вопросы для обсуждения:
1. Социальное партнерство как 
средство повышения качества 
профессионального образования
(Из опыта работы ОГАПОУ ШТПТ)
2. Совершенствование форм и методов 
воспитательной работы в процессе 
подготовки будущего специалиста.



3. Об итогах реализации целевой
модели методологии наставничества в ПОО
4. О реализации проектной 
деятельности в ПОО (бережливые проекты 
и проекты по направлениям воспитательной 
работы)
5. Развитие предпринимательских
навыков в профессиональной деятельности 
через вовлечение обучающихся в бизнес- 
ориентирующие программы и проекты
6. Об итогах и планировании работы
РУМО

Координатор, начальник отдела 
координации деятельности профессиональных 
образовательных организаций 
АНО «Центр опережающей
профессиональной подготовки» ^  ; ? /
Белгородской области № /у Зарубина О.Г.



УТВЕРЖДАЮ  
Начальник управления 
профессионального 

образования департамента 
образования области

JL Т. Шаповалова 
« 3  » т  2021 г.

План работы
методического объединения заместителей директоров 

по административно-хозяйственной работе на 2021-2022 учебный год

Председатель -  Кучумов Владимир Владимирович, заместитель директора 
ОГАПОУ «Белгородский механико-технологический колледж».

Заместитель председателя -  Чеботарева Екатерина Владимировна, заместитель 
директора ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания».

Координатор -  Пашкова Инга Викторовна, начальник отдела материально
методического обеспечения подведомственных учреждений управления 
профессионального образования департамента образования области.

Участники -  все профессиональные образовательные организации области.

№
засе
дания

Дата
проведения
заседания

Место
проведения
заседания

Основные вопросы, рассматриваемые на 
заседании

1 29.10.21г. ОГАПОУ 
«Старооскольс 
кий техникум 
технологий и 
дизайна»

1. О соблюдении требований к 
антитеррористической защищенности 
объектов ПОО области.
2. О соблюдении санитарно- 
эпидемиологических норм в условиях 
распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID -  19 в ПОО области.
3. О подготовке и проведении текущего 
ремонта в ПОО области.
4. Об организации раздельного сбора 
мусора в ПОО области.
5. Подготовка ПОО к осенне-зимнему 
периоду.
6. Построение сетевого взаимодействия 
между ПОО.
7. Внедрение телеметрических систем в 
ПОО.
8. О формирования оптимальных 
функционально-планировочных 
пространств.
9. Благоустройство территорий ПОО.
10. О внедрении бережливых проектов в 
административно-хозяйственной 
деятельности ПОО.
11. Наставничество как элемент системы 
развития АУП.



1
2 20.06.22г. ОГАПОУ 1. О разработки и согласовании

«Яковлевский технических заданий на капитальный
политехническ ремонт объектов ПОО области.
ий техникум» 2. О соблюдении правил и требований

пожарной безопасности.
3. О проверки текущей эксплуатационной
сохранности зданий и сооружений ПОО
области.
4. Об организации охраны труда в ПОО
области.
5. Проблемы взаимодействия с якорными
работодателями.
6. Реализация мероприятий по
энергосбережению.
7. О формирования оптимальных
функционально-планировочных
пространств.
8. Благоустройство территорий ПОО.
9. О внедрении бережливых проектов в
административно-хозяйственной
деятельности ПОО,
10. Наставничество как элемент системы
развития АУП.
11. О подготовке ПОО к новому учебному
году.

Координатор, 
начальник отдела материально

методического обеспечения 
подведомственных учреждений 
управления профессионального 

образования департамента 
образования области Пашкова И.В.



План работы
методического объединения заместителей директоров 

по административно-хозяйственной работе на 2021-2022 учебный год

Председатель -  Кучумов Владимир Владимирович, заместитель директора 
ОГАПОУ «Белгородский механико-технологический колледж».

Заместитель председателя -  Чеботарева Екатерина Владимировна, заместитель 
директора ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания».

Координатор -  Пашкова Инга Викторовна, начальник отдела материально
методического обеспечения подведомственных учреждений управления 
профессионального образования департамента образования области.

Участники -  все профессиональные образовательные организации области.

№
засе
дания

Дата
проведения
заседания

Место
проведения
заседания

Основные вопросы, рассматриваемые на 
заседании

1 29.10.21г. ОГАПОУ 
«Старооскольс 
кий техникум 
технологий и 
дизайна»

1. О соблюдении требований к 
антитеррористической защищенности 
объектов ПОО области.
2. О соблюдении санитарно- 
эпидемиологических норм в условиях 
распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID -  19 в ПОО области.
3. О подготовке и проведении текущего 
ремонта в ПОО области.
4. Об организации раздельного сбора 
мусора в ПОО области.
5. Подготовка ПОО к осенне-зимнему 
периоду.
6. Построение сетевого взаимодействия 
между ПОО.
7. Внедрение телеметрических систем в 
ПОО.
8. О формирования оптимальных 
функционально-планировочных 
пространств.
9. Благоустройство территорий ПОО.
10. О внедрении бережливых проектов в 
административно-хозяйственной 
деятельности ПОО.
11. Наставничество как элемент системы 
развития АУП.

2 20.06.22г. ОГАПОУ 
«Яковлевский 
политехническ 
ий техникум»

1. О разработки и согласовании 
технических заданий на капитальный 
ремонт объектов ПОО области.
2. О соблюдении правил и требований 
пожарной безопасности.
3. О проверки текущей эксплуатационной 
сохранности зданий и сооружений ПОО 
области.
4. Об организации охраны труда в ПОО 
области.
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5. Проблемы взаимодействия с якорными 
работодателями.
6. Реализация мероприятий по 
энергосбережению.
7. О формирования оптимальных 
функционально-планировочных 
пространств.
8. Благоустройство территорий ПОО.
9. О внедрении бережливых проектов в 
административно-хозяйственной 
деятельности ПОО,
10. Наставничество как элемент системы 
развития АУП.
11. О подготовке ПОО к новому учебному 
году.

Начальник отдела материально-методического 
обеспечения подведомственных учреждений 
управления профессионального образования 
департамента образования области



УТВЕРЖДАЮ  
Начальник управления 

профессионального 
образования департамента 

образования области
Т. Шаповалова 

« 3 »  yo?^l7wĴ ' 2021 г.

План работы
методического объединения заместителей директоров 

по информационным технологиям (цифровизация среднего профессионального
образования) на 2021-2022 учебный год

Председатель -  Баранова Анна Григорьевна, заместитель директора, 
ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж».

Заместитель председателя -  Васильченко Олег Алексеевич, заместитель 
директора ОГАПОУ «Новооскольский колледж».

Координатор -  Михалин Игорь Алексеевич, начальник информационно
аналитического отдела АНО «Центр опережающей профессиональной подготовки» 
Белгородской области.

Участники -  все профессиональные образовательные организации области.

№
засе
дания

Дата
проведения
заседания

Место
проведения
заседания

Основные вопросы, рассматриваемые на 
заседании

1 27.10.21г. ОГАПОУ
«Чернянский
агромеханический
техникум»

1. Программа цифровизации ПОО на 2022- 
2024 гг. Основные направления.
2. 1С:Колледж.ПРОФ. Раздел 
«Электронный журнал». Итоги 
мониторинга за сентябрь-октябрь 2021 г.
3. Мастерские по ИТ-направлению. 
Особенности, недостатки и преимущества.
4. Оборудование, приобретенное в рамках 
проекта ЦОС. Проблемы. Перспективы.

2 8.12.21г. ОГАПОУ
«Белгородский
педагогический
колледж»

1. Организация дистанционного обучения. 
Новые направления.
2. IT-конкурсы. Как привлечь студентов?
3.Пути повышения 1Т-компетентности 
студентов.
4. Digital skills как способ развития 
цифровых навыков педагогических 
работников.
5. Особенности подготовки экспертов 
чемпионатов WS и ДЭ.
6. 1С:Колледж.ПРОФ. Итоги мониторинга 
за 1 семестр. Проблемы и пути решения.

3 3.03.22г. ОГАПОУ
«Белгородский
индустриальный
колледж»

1. Опыт организации консультативной 
помощи по 1Т-направления.
2. Облачные технологии как тренд в 
организации образовательного процесса.
3. Конкурсы профессионального



2

мастерства педагогов. Использование 
современного оборудования как залог 
успеха.
4. Повышение 1Т-компетентности 
педагогов. Опыт ПОО РФ (ВКС с другим 
ПОО).
5. 1С:Колледж.ПРОФ. Итоги мониторинга 
раздела «Методическая работа».

4 26.05.22г. ОГАПОУ
«Шебекинский
агротехнический
ремесленный
техникум»

1. Подведение итогов конкурсов 
профессионального мастерства.
2. Методика подготовки участников 
конкурсов и демонстрационных экзаменов.
3. Опыт проектной деятельности IT- 
направления.
4. 1С:Колледж.ПРОФ. Итоги за 2021-22 
учебный год.
5. Подведение итогов работы РУМО и 
планирование на 2022-2023 учебный год.

Координатор, 
начальник информационно

аналитического отдела АНО «Центр 
опережающей профессиональной 

подготовки» Михалин И. А.



УТВЕРЖДАЮ  
Начальник управления 

профессионального 
образования департамента 

образования области
Т. Шаповалова 

« 3» г.

План работы
методического объединения методистов на 2021-2022 учебный год

Председатель -  Придатко Лариса Викторовна, заместитель директора, 
ОГАПОУ «Алексеевский колледж».

Заместитель председателя -  Калашникова Наталья Ивановна, методист, 
ОГАПОУ «Яковлевский педагогический колледж».

Координатор -  Стребкова Людмила Владимировна, методист учебно- 
методического отдела АНО «Центр опережающей профессиональной подготовки» 
Белгородской области.

Участники -  все профессиональные образовательные организации области.

№
засе
дания

Дата
проведения
заседания

Место
проведения
заседания

Основные вопросы, рассматриваемые на 
заседании

1 29.11.21г. ОГАПОУ
«Ракитянский
агротехнологич
еский
техникум»

1. Об итогах работы в 2020-2021 уч. году и 
планировании деятельности РУМО на 2021- 
2022 уч. год. Анализ проверки 
методической работы в ПОО.
2. О проведении мониторинга потребностей 
и затруднений педагогов ПОО.
3. О реализации регионального проекта 
«Современная школа». О методике 
преподавания общеобразовательных 
предметов в рамках реализации 
образовательной программы СПО.
4. Об итогах регионального конкурса 
«Мастер года».
5. Современные модели и формы 
методической работы.
6. Контроль (мониторинг) качества 
методической работы в ПОО.
7. Ведение раздела «Методическая работа» 
платформы 1 С колледж.
8. О реализации проектной деятельности в 
ПОО (бережливые проекты и проекты по 
эффективности методической работы в 
ПОО).
9. Об итогах проведения ВПР в ПОО и 
утверждение комплекса мер (дорожной 
карты) работы с педагогами.
10. Методическое обеспечение проведения 
демонстрационного экзамена.



2

11. О комплексе мер по внедрению 
индивидуальных программ 
профессионального роста педагогов
12. Взаимодействие с работодателями и 
социальными партнерами для реализации 
практической подготовки в 
образовательном процессе и создания 
условий для трудоустройства.

2 20.05.22г. ОГАПОУ
«Бирючанский
техникум»

1. Об итогах реализации комплексе мер по 
внедрению индивидуальных программ 
профессионального роста педагогов.
2. Организация обучения педагогических 
работников ПОО, в том числе организация 
корпоративного обучения педагогов.
3. О реализации проектной деятельности в 
ПОО (бережливые проекты и проекты по 
эффективности методической работы).
4. Организация деятельности педагогов по 
апробации методик преподавания основных 
общеобразовательных учебных предметов.
5. Об организации исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся в 
ПОО.
6. Реализация комплексного психолого
педагогического сопровождения студентов 
с инвалидностью и ОВЗ в ПОО.
7. О разработке ОПОП в сетевой форме на 
2022-2023г.
8. Взаимодействие с работодателями и 
социальными партнерами при реализации 
практической подготовки в 
образовательном процессе и создания 
условий для трудоустройства.
9. О реализации регионального проекта 
«Современная школа».
10. Об апробации методик преподавания 
общеобразовательных предметов в рамках 
реализации образовательной программы 
СПО.
11. Процедура аттестации педагогических 
работников ПОО на соответствие 
занимаемой должности.
12. Об итогах и планировании работы 
РУМО на 2022-2023г.

Координатор методического 
объединения методистов, методист 

учебно-методического отдела 
АНО «Центр опережающей 

профессиональной подготовки» Стребкова JI.B.



УТВЕРЖДАЮ  
Начальник управления 

профессионального 
образования департамента 

образования области
_____ Jl. Т. Шаповалова
« S  » 2021 г.

План работы
методического объединения педагогических работников общеобразовательных

дисциплин на 2021-2022 учебный год

Председатель -  Основина Ирина Викторовна, заместитель директора 
ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж».

Заместитель председателя -  Бровкина Людмила Анатольевна, заместитель 
директора ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж».

Координатор -  Стребкова Людмила Владимировна, методист учебно
методического отдела профессионального развития и обучения АНО «Центр 
опережающей профессиональной подготовки» Белгородской области.

Участники -  все профессиональные образовательные организации области.

№
засе
дания

Дата
проведения
заседания

Место проведения 
заседания

Основные вопросы, рассматриваемые 
на заседании

1 29.10.21г. ОГАПОУ
«Старооскольский
педагогический
колледж»

1. Об итогах участия в семинарах при 
поддержке Министерства 
просвещения по 
общеобразовательным учебным 
предметам с целью обсуждения 
профессиональным сообществом 
разработанных методик преподавания 
с учетом профессиональной 
направленности программ среднего 
профессионального образования (19 и 
20 июля 21г.).
2. Результаты обсуждения ФГОС СПО 
2022г.
3. Обновление содержания обучения и 
образовательных технологий в 
условиях создания цифровой 
образовательной среды.
4. Формы и методы педагогического 
сотрудничества с учащимися.
5. Об итогах проведения ВПР в ПОО и 
утверждение комплекса мер 
(дорожной карты) работы с 
педагогами.
6. Работа ПОО в ФУМО по УГС.
7. Об участии в олимпиаде по 
общеобразовательным дисциплинам.
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29.04.22г. ОГАПОУ
«Борисовский
агромеханический
техникум»

1. Технология разработки
интерактивного занятия.
2. Активные формы обучения в 
профессиональной деятельности по 
профессиям и специальностям ТОП- 
50.
3. О реализации проектной 
деятельности в ПОО (бережливые 
проекты и проекты по эффективности 
методической работы).
4. Результаты работы наставнических
пар: педагог-педагог в
профессиональных образовательных 
организациях.
5. Об организации исследовательской
и проектной деятельности
обучающихся в ПОО.
6. Об апробации методик 
преподавания общеобразовательных 
предметов в рамках реализации 
образовательной программы СПО.
7. Работа по индивидуальным 
учебным планам.
8. Реализация комплексного 
психолого-педагогического 
сопровождения студентов с 
инвалидностью и ОВЗ в ПОО.
9. Об итогах работы за год и
планировании работы РУМО на 2022- 
2023 учебный год.__________________

Координатор методического 
объединения методистов, методист 

учебно-методического отдела 
АНО «Центр опережающей 

профессиональной подготовки» Стребкова JI.B.



УТВЕРЖ ДАЮ  
Н ачальник управления  

профессионального образования  
департамента образования  

Белгородской области
[.Т. Ш аповалова

3  GZ4{ С&О (й Y ?

План работы
методического объединения педагогов-психологов и социальных  

педагогов на 2021-2022 учебны й год

Председатель — Хмыз Елена Викторовна, педагог-психолог 
ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум».

Заместитель председателя -  Петракова Елена Васильевна, педагог-психолог 
ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж».

Координатор -  Барабашова Маргарита Дмитриевна, консультант отдела 
координации деятельности профессиональных образовательных организаций 
АНО «Центр опережающей профессиональной подготовки» Белгородской области. 

Участники -  все профессиональные образовательные организации области.

№
засе
дания

Дата
проведения
заседания

Место
проведения
заседания

Основные вопросы, рассматриваемые на 
заседании

1 13.10.21г. ОГАПОУ
«Белгородский
педагогический
колледж»

1. Диагностико-просветительская работа 
педагога-психолога в СПО.
2. Организация профилактики 
аутоагрессивного поведения 
и психоэмоциональных расстройств среди 
обучающихся ПОО.
3. Сотрудничество педагога-психолога 
и участников в рамках внедрения 
методологии наставничества.
4. Социальное сопровождение 
обучающихся с кризисными состояниями.

2 09.06.22г. ОГАПОУ 
«Ровеньской 
политехническ 
ий техникум»

1. Практические советы психолога 
по работе при подготовке обучающихся 
к демонстрационному экзамену.
2. Сопровождение обучающихся с ОВЗ 
в соответствии с их потребностями 
в условиях ФГОС СПО.
3. Реализация мероприятий по оказанию 
психолого-педагогической помощи 
и коррекционному сопровождению 
обучающихся, попавших в «группу риска» 
по результатам социально-



психологического тестирования.
4. Электронное портфолио педагога- 
психолога и социального педагога 
как составляющая профессионализма 
в условиях модернизации образования.

Координатор, 
консультант отдела координации 
деятельности профессиональных 

образовательных организаций 
АНО «Центр опережающей 

профессиональной подготовки» Барабашова М.Д.



УТВЕРЖ ДАЮ  
Н ачальник управления  

профессионального образования  
департамента образования  

Белгородской области
Ш аповалова

5 (УЛ< по -/'-и

План работы
методического объединения воспитателей общежития 

на 2021-2022 учебный год

Председатель -  Ермолова Ольга Владимировна, воспитатель общежития, 
ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг».

Заместитель председателя -  Выходцева Ольга Николаевна, воспитатель общежития 
ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум».

Координатор -  Чебеняевав Ирина Михайловна, консультант отдела координации 
деятельности профессиональных образовательных организаций АНО «Центр 
опережающей профессиональной подготовки» Белгородской области.

Участники:
1. ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум»
2. ОГАПОУ «Алексеевский колледж»
3. ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»
4. ОГАПОУ «Белгородский механико-технологический колледж»
5. ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж»
6. ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж»
7. ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум»
8. ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг»
9. ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум»
10. ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум»
И. ОГАПОУ «Вейделевский агромеханический техникум имени Грязнова

Владимира Михайловича»
12. ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»
13. ОГАПОУ«Дмитриевский аграрный колледж»
14. ОГАПОУ «Корочанский сельскохозяйственный техникум»
15. ОГ АПОУ«Бирючанскийтехникум»
16. ОГАПОУ «Новооскольский колледж»
17. ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический техникум»
18. ОГАПОУ «Ровеньский политехнический техникум»
19. ОГАПОУ «ОГАПОУ «Старооскольский техникум агробизнеса, кооперации 

и сервиса»»
20. ОГАПОУ«Старооскольский индустриально-технологический техникум»
21. ОГ АПОУ« Старооскольский техникум технологий и дизайна»
22. ОГ АПОУ «Чернянский агромеханический техникум»
23. ОГАПОУ «Шебекинский агротехнический ремесленный техникум»
24. ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта»
25. ОГАПОУ «Ютановский агромеханический техникум имени Евграфа

Петровича Ковалевского»
26. ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум»



№
засе
дания

Дата
проведения
заседания

Место
проведения
заседания

Основные вопросы, рассматриваемые на 
заседании

1 10.11.21г. ОГАПОУ
«Губкинский
горно-
политехническ 
ий колледж»

1. Система воспитательной работы 
в общежитии (лучшие практики в ПОО).
2. О работе воспитателя общежития: 
основные направления, нормативные 
документы методики.
3. Социальное сопровождение 
обучающихся с кризисными состояниями.
4. Организация профилактики 
аутоагрессивного поведения и 
психоэмоциональных расстройств среди 
обучающихся ПОО.
5. О реализации проектной деятельности в 
ПОО (бережливые проекты и проекты по 
направлениям деятельности).

2 10.03.22г. ОГАПОУ
«Белгородский
правоохраните
льный колледж
имени Героя
России
В. В. Бурцева»

1. Совершенствование условий проживания, 
организации воспитательной и спортивно- 
оздоровительной работы, санитарно
бытового состояния.
2. О требованиях санитарно-гигиенических 
норм, норм противопожарной безопасности 
и правил внутреннего распорядка в 
общежитии.
3. Система воспитательной работы в 
общежитии (лучшие практики в ПОО).
4. Психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся, попавших в 
сложную жизненную ситуацию.
5.Организация профилактики 
аутоагрессивного поведения 
и психоэмоциональных расстройств среди 
обучающихся ПОО.
7. О подготовке к новому учебному году 
ПОО.
6.0 реализации проектной деятельности в 
ПОО (бережливые проекты и проекты по 
направлениям деятельности).
7.06 итогах и планировании работы РУМО 
на 2022-2023 уч.год.

Координатор, 
консультант отдела координации 
деятельности профессиональных 

образовательных организаций АНО 
«Центр опережающей 

профессиональной подготовки» Чебеняевав И.М.



УТВЕРЖ ДАЮ  
Н ачальник управления  

профессионального образования  
департамента образования  

Белгородской области
[.Т. Ш аповалова

$  cJfaJl / t .

План работы
методического объединения руководителей «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на 2021-2022 учебный год

Председатель -  Абдрахимов Мансур Исмаилович, преподаватель-организатор ОБЖ 
ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж».

Заместитель председателя -  Ларина Оксана Владиславовна, преподаватель- 
организатор ОГАОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический
техникум».

Координатор -  Смирнова Светлана Владимировна, заместитель начальника отдела 
координации деятельности профессиональных образовательных организаций
АНО «Центр опережающей профессиональной подготовки».

Участники -  все профессиональные образовательные организации области.

№
засе
дания

Дата
проведения
заседания

Место
проведения
заседания

Основные вопросы, рассматриваемые на 
заседании

1 7.12.21г. ОГАПОУ
«Алексеевский
агротехнический
техникум»

1. Об основных требованиях и методиках 
формирование личностных результатов в 
рамках рабочей программы в ходе 
преподавания учебного предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности».
2.Гражданско-патриотическое воспитание, 
как фактор социализации личности 
обучающихся в современных условиях.
3. Патриотическое воспитание как 
системная деятельность педагога по 
формированию у обучающихся 
патриотического сознания.
4. Лучшие практики работы военно- 
патриотических клубов.
5. Музей как центр гражданско- 
патриотического воспитания 
обучающихся ПОО.
6. Современные педагогические 
технологии, обеспечивающие качество 
обучения на уроках «Основы безопасности 
жизнедеятельности».
7.0 реализации проектной деятельности в 
ПОО (бережливые проекты и проекты по 
направлениям деятельности).
8.06 использовании современных 
цифровых технологий в процессе 
организации обучения учебного предмета



«Основы безопасности 
жиз н е д еяте л ьн о сти ».

2 03.03.22г. ОГАПОУ
«Белгородский
техникум
общественного
питания»

1. Современные педагогические 
технологии, обеспечивающие качество 
обучения на уроках «Основы безопасности 
жизнедеятельности».
2. О проведении смен военно- 
патриотических лагерей в 2022 году.
3. Реализация дифференцированного и 
индивидуального подхода на учебных 
занятиях по ОБЖ.
4. Лучшие практики гражданско- 
патриотического воспитания 
обучающихся ПОО.
5.0 реализации проектной деятельности в 
ПОО (бережливые проекты и проекты по 
направлениям деятельности).
6.06 использовании современных 
цифровых технологий в процессе 
организации обучения учебного предмета 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности».
7.06 апробации методик преподавания 
учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в рамках реализации 
образовательной программы СПО.
8.06 итогах и планировании работы 
РУМО на 2022-2023 уч.год.

Координатор, 
заместитель начальника отдела 

координации деятельности 
профессиональных образовательных 

организаций АН О «Центр 
опережающей профессиональной 

подготовки» Смирнова С.В.



УТВЕРЖДАЮ  
Начальник управления 

профессионального 
образования департамента 

образования области
Т. Шаповалова 

« 3 » 2021 г.

План работы
учебно-методического объединения по укрепленной группе специальностей и

направлений подготовки 
«Сельское, лесное, рыбное хозяйство, ветеринарии и зоотехнии» 

на 2021-2022 учебный год

Председатель -  Бузулуцкая Лариса Валентиновна, заместитель директора 
ОГАПОУ «Новооскольский колледж».

Заместитель председателя -  Зорикова Антонина Александровна, преподаватель 
ОГАПОУ «Дмитриевский аграрный колледж».

Координатор -  Стребкова Людмила Владимировна, методист учебно
методического отдела профессионального развития и обучения АНО «Центр 
опережающей профессиональной подготовки» Белгородской области 

Участники:
1. ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум»
2. ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум»
3. ОГАПОУ «Бирючанский техникум»
4. ОГАПОУ «Белгородский правоохранительный колледж имени Героя 

России В.В. Бурцева»
5. ОГАПОУ «Вейделевский агромеханический техникум имени Грязнова 

Владимира Михайловича»
6. ОГАПОУ «Дмитриевский аграрный колледж»
7. ОГАПОУ «Корочанский сельскохозяйственный техникум»
8. ОГАПОУ «Новооскольский колледж»
9. ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический техникум»
10. ОГАПОУ «Ровеньский политехнический техникум»
11. ОГАПОУ «Старооскольский техникум агробизнеса, кооперации и сервиса»
12. ОГАПОУ «Шебекинский агротехнический ремесленный техникум»
13. ОГ АПОУ «Чернянский агромеханический техникум»

№
засе
дания

Дата
проведения
заседания

Место проведения 
заседания

Основные вопросы, рассматриваемые 
на заседании

1 7.10.2021г. ОГАПОУ 
«Корочанский 
сельскохозяйственн 
ый техникум»

1. Сетевое взаимодействие при 
реализации программ (из опыта 
работы).
2. Организация сетевого 
взаимодействия ПОО и работодателей 
в целях развития наставничества.
3. От проектной деятельности к 
демонстрационному экзамену с 
учетом стандартов WS.
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4. Опыт организации и проведения 
ГИА в форме демонстрационного 
экзамена (по отраслям).
5. Основные вопросы по участию в 
региональном проекте «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia).
6. Реализация бережливых проектов в 
ПОО области по направлению У ГС.

2 7.04.2022г. ОГАПОУ
«Старооскольский
техникум
агробизнеса,
кооперации и
сервиса»

1. Актуализация модели 
конкурентоспособного выпускника 
колледжа.
2. Наставничество как фактор 
совершенствования учебно- 
воспитательного процесса по 
формированию и развитию 
конкурентоспособного специалиста.
3. Подготовка специалистов на основе 
стандартов Ворлдскиллс.
4. Роль работодателей в процессе 
развития профессиональных 
компетенций студентов при 
реализации учебных и 
производственных практик.
5. О реализации практико
ориентированной подготовки кадров 
по направлению У ГС.
6. Использование ЭОР и ДОТ при 
реализации основных и 
дополнительных профессиональных 
программ по направлению У ГС.
7. Подведение итогов работы МО У ГС 
и планирование на 2022-2023 учебный 
год.

Координатор, 
методист учебно-методического 

отдела профессионального 
развития и обучения 

АНО «Центр опережающей 
профессиональной подготовки» г** /* — Стребкова JI.B.



УТВЕРЖДАЮ  
Начальник управления 

профессионального образования 
департамента образования области 

Л. Т. Шаповалова 
« 3»  2021 г.

План работы
учебно-методического объединения по укрупненной группе специальностей и

направлений подготовки 
«Техника и технология строительства и наземного транспорта» 

на 2021-2022 учебный год

Председатель -  Петрова Наталья Владимировна, заместитель директора, 
ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж».

Заместитель председателя -  Бурцева Любовь Николаевна, преподаватель 
ОГАПОУ «ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум»».

Координатор -  Бессонова Анастасия Викторовна, начальник отдела по организации
чемпионатов АНО «Центр опережающей профессиональной подготовки» Белгородской
области.

Участники:
1. ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж»
2. ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум»
3. ОГ АПОУ «Белгородский политехнический колледж»
4. ОГАПОУ «Бирючанский техникум»
5. ОГ АПОУ «Дмитриевский аграрный колледж»
6. ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум»
7. ОГ АПОУ «Валуйский индустриальный техникум»
8. ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический техникум»
9. ОГАПОУ «Вейделевский агромеханический техникум имени Грязнова

Владимира Михайловича»
10. ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»
11. ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум»
12. ОГАПОУ «ОГАПОУ «Старооскольский техникум агробизнеса, кооперации

и сервиса»
13. ОГАПОУ «Чернянский агромеханический техникум»
14. ОГАПОУ «Шебекинский агротехнический ремесленный техникум»
15. ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум»
16. ОГАПОУ «Ютановский агромеханический техникум имени Евграфа

Петровича Ковалевского»
17. ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта»

№
засе
дания

Дата
проведения
заседания

База проведения 
заседания

Основные вопросы, рассматриваемые 
на заседании

1 02.11.21г. ОГАПОУ
«Новооскольский
колледж»

1. Реализация ОПОП с учетом 
профессиональных стандартов и 
требований WorldSkills Russia.
2. Компетентностный и системно-



деятельностный подходы на занятиях 
дисциплин профессионального цикла.
3. Взаимодействие с работодателем в 
контексте формирования компетенций 
и трудоустройства выпускников.
4. Опыт организации и проведения 
ГИА в форме демонстрационного 
экзамена.
5. Региональная акция "Карьерный 
старт" как способ содействия 
трудоустройству обучающихся и 
выпускников.
6. Об участии ПОО в работе ФУМО

2 15.04.22г. ОГАПОУ
«Белгородский
строительный
колледж»

1. Современные образовательные 
технологии на занятиях 
профессионального цикла.
2. Использование ЭОР и ДОТ при 
реализации основных и 
дополнительных профессиональных 
образовательных программ.
3. Из опыта работы фабрик- 
лабораторий ПОО.
4. Реализация бережливых проектов в 
ПОО области.
Взаимодействие с работодателем в 
контексте формирования компетенций 
и трудоустройства выпускников.
5. Об участии ПОО в работе ФУМО
6. Подготовка обучающихся с ОВЗ для 
участия в чемпионате Абилимпикс

Начальник отдела 
по организации чемпионатов 
АНО «Центр опережающей 
профессиональной подготовки»
Белгородской области Бессонова А.В.Бессонова



УТВЕРЖДАЮ  
Начальник управления 

профессионального 
образования департамента 

образования области
Л. Т. Шаповалова 

« 3 » 2021 г.

План работы 
учебно-методического объединения 

по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки «Информатика и 
вычислительная техника, электроника, радиотехника, системы связи, управление в 

технических системах, электро и теплоэнергетика» на 2021-2022 учебный год

Председатель -  Масловская Елена Николаевна, заместитель директора, 
ОГАПОУ «Бирючанский техникум».

Заместитель председателя -  Дешина Ирина Александровна, преподаватель 
ОГАПОУ «Алексеевский колледж».

Координатор -  Михалин Игорь Алексеевич, начальник информационно
аналитического отдела АНО «Центр опережающей профессиональной подготовки» 
Белгородской области.

Участники:
1. ОГ АПОУ «Алексеевский колледж»
2. ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»
3. ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум»
4. ОГ АПОУ «Белгородский политехнический колледж»
5. ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»
6. ОГАПОУ «Бирючанский техникум»
7. ОГАПОУ «Валуйский колледж»
8. ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум»
9. ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»
10. ОГАПОУ «Дмитриевский аграрный техникум»
11. ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум»
12. ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж»
13. ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна»
14. ОГАПОУ «Ровеньский политехнический техникум»
15. ОГАПОУ «Шебекинский агротехнический ремесленный техникум»

№
засе
дания

Дата
проведения
заседания

Место проведения 
заседания

Основные вопросы, рассматриваемые 
на заседании

1 26.11.21г. ОГАПОУ
«Белгородский
индустриальный
колледж»

1. Организация и проведение 
Регионального этапа Всероссийской 
олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по 
специальностям среднего 
профессионального образования
2. Организация и проведение 
тематических олимпиад по УГС 
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика
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(особенности разработки конкурсных 
заданий, содержание конкурсных 
заданий, критерии оценки результатов 
уровня образовательной организации, 
регионального этапа и 
заключительного этапа.
3. Специфика организации и 
проведения демонстрационного 
экзамена по специальностям 
укрупненной группы 09.00.00 
Информатика и вычислительная 
техника и 10.00.00 Информационная 
безопасность.
4. Методическое обеспечение, 
организация и техника проведения 
итоговой аттестации (экзамен 
демонстрационный) по стандартам 
WS.
5. Реализация бережливых проектов в 
ПОО области по направлению У ГС.
6. О реализации практико
ориентированной подготовки кадров 
по направлению УГС.

2 15.02.22г. ОГАПОУ
«Старооскольский
индустриально
технологический
техникум»

1. Подготовка обучающихся с ОВЗ для 
участия в чемпионате Абилимпикс.
2. Методическое обеспечение, 
организация и техника проведения 
промежуточной аттестации (экзаменов 
квалификационных) по стандартам 
WS.
3. Организация и проведение 
демонстрационного экзамена по IT- 
компетенциям.
4. Оптимизация баз практик 
обучающихся, подбор оборудования 
для отработки навыков для 
компетенции WS и 
демонстрационного экзамена.
5. Подведение итогов работы МО УГС 
и планирование на 2022-2023 учебный 
год.

Координатор, 
начальник информационно

аналитического отдела АНО «Центр 
опережающей профессиональной 

подготовки» Михалин И. А.



УТВЕРЖДАЮ  
Начальник управления 

профессионального 
образования департамента 

образования области
Т. Шаповалова 

«_-3_» —-2021 г.

План работы
учебно-методического объединения по укрупненной группе специальностей и 

направлений подготовки «Машиностроение и технология материалов, прикладная 
геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, химические технологии» на

2021-2022 учебный год

Председатель -  Якимова Наталья Александровна, заместитель директора, 
ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта».

Заместитель председателя -  Долго душ Галина Викторовна, преподаватель 
ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта».

Координатор — Салагина Татьяна Сергеевна, заместитель начальника отдела 
опережающей профессиональной подготовки АНО «Центр опережающей 
профессиональной подготовки» Белгородской области.

Участники:
1. ОГ АПОУ «Алексеевский агротехнический техникум»
2. ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»
3. ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум»
4. ОГ АПОУ «Белгородский механико-технологический колледж»
5. ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж»
6. ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж»
7. ОГАПОУ «Бирючанский техникум»
8. ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум»
9. ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум»
10. ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»
11. ОГАПОУ «ОГАПОУ «Старооскольский техникум агробизнеса, 

кооперации и сервиса»
12. ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум»
13. ОГ АПОУ «Ракитянский агротехно логический техникум»
14. ОГАПОУ «Чернянский агромеханический техникум»
15. ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта»
16. ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум»
17. ОГАПОУ «Ютановский агромеханический техникум имени Евграфа 

Петровича Ковалевского»

№
засе
дания

Дата
проведения
заседания

Место проведения 
заседания

Основные вопросы, рассматриваемые 
на заседании

1 26.11.21г. ОГАПОУ 
«Белгородский 
машиностроительны 
й техникум»

1. Цифровизация в горнодобывающей 
промышленности- трансформация 
специалистов,
технологических операций и 
процессов.
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2. Практикоориентированное 
обучение как одно из условий 
эффективной профессиональной 
подготовки кадров
3. О проектировании контрольно
измерительных материалов.
4. Применение программных 
продуктов как способ повышения 
качества образования.

5. Реализация бережливых проектов в 
ПОО области по направлению УГС.

2 10.02.22г. ОГАПОУ
«Валуйский
индустриальный
техникум»

1. Формирование компетенций в 
области промышленной безопасности.
2. Взаимодействие систем 
профессиональных стандартов и 
образовательных стандартов в рамках 
сетевого взаимодействия.
3. Проектно-исследовательская 
деятельность студентов как способ 
становления конкурентоспособного 
специалиста.
4. Результаты наставничества в 
практикоориентированной модели 
профессионального образовании.
5. Подведение итогов работы МО УГС 
и планирование на 2022-2023 учебный 
год.

Координатор, 
заместитель начальника отдела 

опережающей профессиональной 
подготовки АНО «Центр 

опережающей профессиональной 
подготовки»



УТВЕРЖДАЮ  
Начальник управления 

профессионального 
образования департамента 

образования области
Т. Шаповалова 

« 3 » Cj2sM пп — 2021 г.

План работы
учебно-методического объединения по укрупненной группе специальностей и 

направлений подготовки «Промышленная экология и биотехнологии, технологии
легкой промышленности и сферы услуг» 

на 2021-2022 учебный год

Председатель -  Кузьменко Раиса Михайловна, заместитель директора, 
ОГАПОУ «Старооскольский техникум агробизнеса, кооперации и сервиса».

Заместитель председателя -  Кривошеева Ольга Владимировна, заместитель 
директора ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна».

Координатор -  Стребкова Людмила Владимировна, методист учебно
методического отдела АНО «Центр опережающей профессиональной подготовки» 
Белгородской области.

Участники:
1. ОГАПОУ «Алексеевский колледж»
2. ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум»
3. ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»
4. ОГАПОУ «Белгородский механико-технологический колледж»
5. ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания»
6. ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг»
7. ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум»
8. ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум»
9. ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»
10. ОГ АПОУ «Дмитриевский сельскохозяйственный техникум»
11. ОГ АПОУ «Ракитянский агротехнологический техникум»
12. ОГАПОУ «Ровеньской политехнический техникум»
13. ОГ АПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна»
14. ОГАПОУ «Старооскольский агротехнологический техникум»
15. АН ПОО «Старооскольский техникум кооперации, экономики и права»
16. ОГАПОУ «Чернянский агромеханический техникум»
17. ОГАПОУ «Шебекинский агротехнический ремесленный техникум»
18. ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум»
19. ОГАПОУ «Ютановский агромеханический техникум имени Евграфа 

Петровича Ковалевского»
20. ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта»

№
засе
дания

Дата
проведения
заседания

Место проведения 
заседания

Основные вопросы, рассматриваемые 
на заседании

1 26.11.21г. ОГАПОУ
«Белгородский
техникум
промышленности и

1. Применение программных 
продуктов как способ повышения 
качества образования.
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сферы услуг» 2. О подготовке к проведению 
демонстрационного экзамена.
3. Обеспечение качественной 
подготовки квалифицированных 
специалистов в соответствии с 
международными стандартами и 
передовыми технологиями.
4. Формирование компетенций в 
области промышленной безопасности.
5. Реализация бережливых проектов в 
ПОО области по направлению УГС.
6. О трудоустройстве по 
специальностям УГС: результаты, 
проблемы, перспективы.

2 15.04.22г. ОГАПОУ
«Белгородский
механико
технологический
колледж»

1. Подведение итогов участия 
обучающихся в чемпионате 
Worldskills Russia.
2. Проектно-исследовательская 
деятельность студентов как способ 
становления конкурентоспособного 
специалиста.
3. О результатах участия 
педагогических работников УГС в 
научно-исследовательской и научно- 
методической деятельности.
4. Обучение с использованием 
цифровых технологий как способ 
повышения качества образования и 
повышения мотивации к обучению.
5. О результатах реализации модели 
наставничества по специальностям 
УГС.
6. Подведение итогов работы МО УГС 
и планирование на 2022-2023 учебный 
год.

Координатор, 
методист учебно-методического отдела 

АНО «Центр опережающей 
профессиональной подготовки»

Стребкова Л.В.



УТВЕРЖДАЮ  
Начальник управления 

профессионального 
образования департамента 

образования области
_____ Т. Шаповалова
« 3 » с^41 ™ 2021 г.

План работы
учебно-методического объединения по укрупненной группе специальностей и 

направлений подготовки «Клиническая медицина, фармация, сестринское дело, 
образование и педагогические науки, изобразительное искусство и прикладные 

виды искусств, история и археология, музыкальное искусство» на 2021-2022
учебный год

Председатель -  Берлева Елена Вячеславовна, преподаватель 
ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж».

Заместитель председателя -  Соломахина Людмила Ивановна, заместитель 
директора, ОГАПОУ «Яковлевский педагогический колледж».

Координатор -  Козлова Оксана Владимировна, начальник отдела оценки и 
развития компетенций и квалификаций АНО «Центр опережающей профессиональной 
подготовки» Белгородской области.

Участники:
1. ОГ АПОУ «Алексеевский колледж»
2. ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»
3. ОГАПОУ «Валуйский колледж»
4. ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж»
5. ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж»
6. ОГ АПОУ «Старо оскольский техникум технологий и дизайна»
7. ОГАПОУ «Яковлевский педагогический колледж»

№
засе
дания

Дата
проведения
заседания

Место
проведения
заседания

Основные вопросы, рассматриваемые на 
заседании

1 30.09.21г. ОГАПОУ
«Старо
оскольский
медицинский
колледж»

1. Цифровая дидактика в преподавании 
дисциплин профессионального цикла.
2. Дистанционное обучение посредством 
внедрения дистанционной платформы 
УЧИ.ПРО: презентация онлайн- курса.
3. От проектной деятельности к 
демонстрационному экзамену с учетом 
стандартов WS.
4. Анализ трудоустройства по 
специальностям УГС в 2021 году и отработка 
алгоритма действий по нивелированию 
ситуации.
5. Внедрение принципов бережливого 
производства при организации обучения в 
мастерской по компетенции «Медицинский и 
социальный».
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14.04.22г. ОГАПОУ
«Алексеевский
колледж»

1. Развитие современного инструментария
повышения качества подготовки
специалистов: состояние и перспективы.
2. Повышение качества обучения в ПОО при
помощи применения цифрового
оборудования во время теоретических и 
практических занятий.
3. Повышение мотивации студентов к 
изучению профессиональных модулей 
посредством интеграции мобильных 
устройств.
4. Проектно-исследовательская деятельность 
студентов как средство формирования общих 
и профессиональных компетенций.
5. Подведение итогов работы МО УГС и 
планирование на 2022-2023 учебный год.

Координатор, 
начальник отдела оценки и развития 

компетенций и квалификаций 
АНО «Центр опережающей 

профессиональной подготовки» Козлова О.В.



УТВЕРЖДАЮ  
Начальник управления 
профессионального 

образования департамента 
образования области

Т. Шаповалова 
« 3»  С гм т  2021 г.

План работы
учебно-методического объединения по укрупненной группе специальностей и 

направлений подготовки «Экономика и управление, социальная работа, 
юриспруденция и техносферная безопасность и природообустройство» на 2021-2022

учебный год

Председатель -  Дуюн Татьяна Васильевна, преподаватель ОГАПОУ 
«Борисовский агромеханический техникум».

Заместитель председателя -  Спивакова Юлия Евгеньевна, преподаватель 
ОГАПОУ «Алексеевский колледж».

Координатор -  Тхоржевская Анастасия Романовна, заместитель начальника 
отдела оценки и развития компетенций и квалификаций АНО «Центр опережающей 
профессиональной подготовки» Белгородской области.

Участники:
1. ОГ АПОУ «Алексеевский колледж»
2. ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум»
3. ОГ АПОУ «Белгородский индустриальный колледж»
4. ОГ АПОУ «Белгородский техникум общественного питания»
5. ОГАПОУ «Белгородский правоохранительный колледж имени Героя

России В.В. Бурцева»
6. ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум»
7. ОГАПОУ «Валуйский колледж»
8. ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»
9. ОГАПОУ «Бирючанский техникум»
10. ОГАПОУ «Корочанский сельскохозяйственный техникум»
11. ОГАПОУ «Новооскольский колледж»
12. ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна»
13. АН ПОО «ОГАПОУ «Старооскольский техникум агробизнеса, кооперации

и сервиса»
14. ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта»

№
засе
дания

Дата
проведения
заседания

Место
проведения
заседания

Основные вопросы, рассматриваемые на 
заседании

1 22.11.21г. ОГАПОУ
«Корочанский
сельскохозяйс
твенный
техникум»

1. Опыт проведения квалификационных 
экзаменов в формате демонстрационного 
экзамена по профессиональным модулям.
2. Особенности проведения 
демонстрационного экзамена по 
компетенциям УГС.
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3. Использование современных 
педагогических технологий при подготовке 
обучающихся с учетом требований 
стандартов Ворлдскиллс.
4. Использование средств электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных технологий.
5. Разработка программ наставничества по 
модели «преподаватель» - «преподаватель».
6. Наставничество как фактор 
совершенствования учебно- 
воспитательного процесса по 
формированию и развитию 
конкурентоспособного специалиста.

2 17.03.22г. ОГАПОУ
«Староосколь
ский
техникум 
агробизнеса, 
кооперации и 
сервиса»

1. О результатах участия в мероприятиях, 
направленных на повышение финансовой 
грамотности.
2. Об организации проведения 
демонстрационного экзамена по 
компетенциям УГС.
3. Опыт проведения фабрики процессов как 
технологии изучение бережливых 
технологий.
4. О реализации социально
ориентированных проектов в условиях 
фабрики-лаборатории.
5. О реализации практикоориентированной 
подготовки кадров по направлению УГС.
6. Подведение итогов работы МО УГС и 
планирование на 2022-2023 учебный год.

Координатор, 
заместитель начальника отдела 

оценки и развития компетенций и 
квалификаций АНО «Центр 

опережающей профессиональной 
подготовки» 4 Тхоржевская А.Р.



УТВЕРЖ ДАЮ  
Н ачальник управления  

профессионального образования  
департамента образования  

Белгородской области
Ш аповалова

План работы
учебно-методического объединения по укрупненной группе 

специальностей и направлений подготовки «Ф изическая культура и 
спорт, руководители физической культуры» на 2021-2022 учебны й год

Председатель -  Харитонов Юрий Витальевич, руководитель физического 
воспитания, ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж».

Заместитель председателя -  Гаврилова Наталья Анатольевна, руководитель 
физического воспитания ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический 
техникум».

Координатор -  Смирнова Светлана Владимировна, заместитель начальника отдела 
координации деятельности профессиональных образовательных организаций 
АНО «Центр опережающей профессиональной подготовки».

Участники -  все профессиональные образовательные организации области.

№
засе
дания

Дата
проведения
заседания

Место
проведения
заседания

Основные вопросы, рассматриваемые на 
заседании

1 15.10.21г. ОГАПОУ
«Валуйский
колледж»

1 .Использование нового оборудования в 
соответствии со стандартами WorldSkills 
при подготовке студентов к участию в 
региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы.
2.0 требованиях к организации и 
проведению рабочего процесса с учетом 
техники безопасности и охраны труда.
3 .0  разработке и оформлении 
документации, презентационного материала 
в соответствии с установленными 
требованиями чемпионата WS.
4. О организации и содержания 
физкультурно-спортивной деятельности.
5. Об использовании современных 
цифровых технологий в процессе 
организации различных видов спортивной и 
физкультурно-оздоровительной 
деятельности.
6. О реализации регионального проекта 
«Современная школа». О методике 
преподавания общеобразовательных 
предметов в рамках реализации 
образовательной программы СПО.



7. О работе с педагогами по 
профориентации обучающихся ПОО
8. О реализации проектной деятельности в 
ПОО (бережливые проекты и проекты по 
направлениям деятельности).

2 12.05.22 г. ОГАПОУ
«Вейделевский
агротехнологиче
ский техникум
имени Грязнова
Владимира
Михайловича»

1. Об обучение плаванию как обязательный 
компонент физкультурно-массовой работы 
в колледже (в рамках реализации поручения 
Врио Губернатора Белгородской области):
- Основные меры безопасности и правила 
поведения в бассейне.
- Влияние физических упражнений на 
организм человека.
-О планировании занятий по начальному 
обучению плаванию с учетом типа, 
размеров и глубины бассейна, возраста 
студентов, степени укомплектованности 
групп.

Внеаудиторная работа в колледже 
с использованием ресурсов бассейна.
2. Об организации сетевого обучения при 
реализации программы УД «Физическая 
культура».
З.Об апробации методик преподавания 
общеобразовательных предметов в рамках 
реализации образовательной программы 
СПО.
4.0 реализации проектной деятельности в 
ПОО (бережливые проекты и проекты по по 
направлениям деятельности)
5.Мониторинг субъективных оценок 
студентами деятельности колледжа по 
формированию ЗОЖ.
6.0 планировании организации и 
содержания физкультурно-спортивной 
деятельности на 2022-2021 уч. год

Координатор, 
заместитель начальника отдела 

координации деятельности 
профессиональных образовательных 

организацийАНО «Центр 
опережающей профессиональной 

подготовки» Смирнова С.В.


