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Министерство образования 

Белгородской области 

Областное государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение  

«Ракитянский агротехнологический техникум» 

 

 

 

ПРОГРАММА 

заседания областного 

методического объединения заместителей директоров 

 по учебно-воспитательной работе профессиональных 

образовательных учреждений Белгородской области 

 

на тему: 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКО-

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» 

 
 

пос.Ракитное 

20 октября 2022 года  

 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

методического объединения заместителей директоров 

по учебно-воспитательной работе ПОО  

Белгородской области 

 

 



 
Цель заседания: Обмен опытом работы по актуальным проблемам 

гражданско-патриотического воспитания молодежи в в системе СПО. 

Задачи заседания: 

- актуализировать проблемы гражданско-патриотического воспитания в 

молодежной среде и определить наиболее эффективные методы, средства, 

формы профилактики через гражданско-патриотическое воспитание;  

- показать результаты гражданско-патриотического воспитания через 

взаимодействие структур профилактики. 

 

Программа 

заседания методического объединения 

 

Время Содержание Место проведения 
10.30 - 

11.00 

Регистрация участников.  

Кофе-брейк. 

 

Новый корпус. 

1 этаж, 

библиотека 

11.00-

11.15 
Открытие заседания методического 

объединения 

Зарубина Ольга Григорьевна, начальник 

отдела координации деятельности  

профессиональных образовательных 

организаций АНО «Центр опережающей 

профессиональной подготовки » 

Комарова Ольга Владимировна, 

заместитель директора ОГАПОУ 

«Старооскольский педагогический 

колледж», руководитель методического 

объединения заместителей директора по 

воспитательной работе профессиональных 

образовательных организаций Белгородской 

области 

Новикова Наталья Алексеевна, директор 

ОГАПОУ «Ракитянский 

агротехнологический техникум» 

 

ОГАПОУ «РАТТ». 

Новый корпус,  

2 этаж, каб.207 

11.15-

11.30 
«Гражданско-патриотическое 

воспитание, как средство профилактики 

экстремизма в молодежной среде», 

Новикова Светлана Николаевна, 

ОГАПОУ «РАТТ» 

Новый корпус,  

2 этаж, каб.207 

заместитель директора по УВР ОГАПОУ 

«Ракитянский агротехнологический 

техникум» 

11.30-

11.45 

Формирование у студентов гражданско-

патриотического сознания через 

активизацию различных форм внеучебной 

досуговой деятельности студентов. 

Лосева Ирина Николаевна, 

преподаватель, куратор учебной группы  

ОГАПОУ «Ракитянский 
агротехнологический техникум» 

ОГАПОУ «РАТТ» 

Новый корпус,  

2 этаж, каб.207 

11.45-

12.00 

Современные воспитательные технологии 

по формированию у обучающихся активной 

гражданской позиции. 

Рыбникова Татьяна Владимировна, 

заместитель директора по библиотечному 

обслуживанию населения МУК «ЦБС 

Ракитянского района» 

ОГАПОУ «РАТТ» 

Новый корпус,  

2 этаж, каб.207 

 

12.00-

12.15 

«Гражданско-патриотическое воспитание» 

как основа подготовки студентов к 

воинской службе».  

(Из опыта работы ОГАПОУ «Белгородский 

правоохранительный колледж имени Героя 

России В. В. Бурцева»). 

Пушкарева Светлана Станиславовна, 

заместитель директора ОГАПОУ 

«Белгородский правоохранительный 

колледж имени Героя России В. В. 

Бурцева» 

 

ОГАПОУ «РАТТ» 

Новый корпус,  

2 этаж, каб.207 

12.15-

12.30 

«Формирования социально-активной 

личности профессионала с гражданской 

позицией в ОГАПОУ «Алексеевский 

агротехнический техникум». 

Медведенко Юлия Юрьевна, заместитель 

директора по УВР ОГАПОУ «Алексеевский 

агротехнический техникум» 

 

ОГАПОУ «РАТТ» 

Новый корпус,  

2 этаж, каб.207 

12.30-

12.45 

«Воспитательная среда техникума, как 

условие   формирования социально-

активной личности профессионала с 

ОГАПОУ «РАТТ» 

 



гражданской позицией». (Экскурсия по 

техникуму) 

Новикова Светлана Николаевна, 

заместитель директора ОГАПОУ 

«Ракитянский агротехнологический 

техникум» 

12.45-

13.15 

«Навеки в памяти народной». Исторический 

экскурс из жизни писателей-фронтовиков 

Белгородской области  

Голева Галина Ивановна, директор МУК 

«ЦБС Ракитянского района» 

МУК «ЦБС 

Ракитянского района» 

13.15-

13.45 

Экскурсия в дворцовый комплекс князей 

Юсуповых. 

Кулешова Светлана Степановна, 

директор МУК «Ракитянский 

краеведческий музей» 

МУК «Ракитянский 

краеведческий музей» 

13.45-

14.00 

«Любовь к Отечеству от любви к человеку и 

любви к Богу». (Экскурсия в Свято-

Никольский храм п. Ракитное) 

Протоиерей Николай Германский, 

настоятель Свято-Никольского храма, 

Благочинный Ракитянского округа 

Свято-Никольский 

храм п. Ракитное 

14.00-

14.15 
Подведение итогов. Обмен мнениями. 

Зарубина Ольга Григорьевна,  
начальник отдела координации деятельности  

профессиональных образовательных 

организаций АНО «Центр опережающей 

профессиональной подготовки » 

Комарова Ольга Владимировна, 

заместитель директора ОГАПОУ 

«Старооскольский педагогический 

колледж», руководитель методического 

объединения заместителей директора по 

воспитательной работе профессиональных 

образовательных организаций Белгородской 

области. 

ОГАПОУ «РАТТ» 

Новый корпус,  

2 этаж, каб.207 
 

14.15-

14.45 
Обед Столовая  

ОГАПОУ «РАТТ» 

14.45 Отъезд участников  

 

 


