
Программа 

заседания регионального учебно-методического объединения 

методистов профессиональных организаций Белгородской области: 

«Система методической работы по повышению квалификации педагогов» 
(14 февраля 2020 г.)                      

Время Содержание работы Место 

проведен

ия 

10.00– 

10.30 

Заезд. Регистрация участников. Кофе-тайм. фойе 

колледжа 

Пленарное заседание 

10.30- 

10.35 

Открытие заседания. 

Стребкова Людмила Владимировна – консультант учебно-

методического центра профессионального развития и обучения ОАУ 

«Институт региональной кадровой политики» 

актовый 

зал 

10.35- 

10.40 

Приветствие участников заседания   

Афанасьева Ольга Валерьевна, директор ОГАПОУ «Алексеевский 

колледж» 

актовый 

зал 

10.40 - 

10.55 

 

Система методической работы по повышению квалификации 

педагогов в ОГАПОУ «Алексеевский колледж» 

Решетникова Галина Леонидовна – руководитель методического 

объединения, заместитель директора ОГАПОУ «Алексеевский 

колледж» 

актовый 

зал 

10.55- 

11.05 

Организация повышения квалификации педагогов в ОГАПОУ 

«Яковлевский педагогический колледж» (из опыта работы) 

Калашникова Наталья Ивановна, методист ОГАПОУ 

«Яковлевский педагогический колледж» 

актовый 

зал 

11.05-

11.15 

Аттестация педагогических работников как одна из форм повышения 

квалификации педагогов (из опыта работы ОГАПОУ «Валуйский 

индустриальный техникум») 

Васянович Марина Александровна, методист «Валуйский 

индустриальный техникум» 

актовый 

зал 

11.15- 

11.20 

Совершенствование профессиональных компетенций современного 

преподавателя через механизмы и формы повышения квалификации 

педагогических работников в системе СПО» 

Савенкова Галина Владимировна, методист, преподаватель 

ОГАПОУ «Новооскольский колледж» 

актовый 

зал 

Практическая часть 

11.20- 

11.25 

Реализация бережливого проекта «Оптимизация учебно-методической 

документации» в рамках методической работы колледжа 

Муслиенко Елена Владимировна, методист ОГАПОУ 

«Алексеевский колледж» 

актовый 

зал 

11.25-

11.30 

Реализация бережливого проекта «Сбор и систематизация 

информации о профессиональных достижениях педагогических 

работников в период подготовки к аттестации» 

Масловская Елена Николаевна, заместитель директора ОГАПОУ 

«Бирючанский техникум» 

актовый 

зал 

11.30- 

11.35 

Реализация бережливого проекта «Унификация планирования работы 

техникума» 

Коломыц Лариса Николаевна, заместитель директора ОГАПОУ 

актовый 

зал 



«Ровеньский политехнический техникум» 

\ 

 

11.40-

12.10 

Мастер-класс «Использование сетевых сервисов Google в учебном 

процессе» 

Рогачева Олеся Николаевна, Ляшенко А.В., преподаватели 

ОГАПОУ «Алексеевский колледж» 

3-09, 

3-10 

Секция 1 - руководитель: Муслиенко Елена Владимировна, методист 

12.15-

12.20 

Организация самообразования педагогов ПОО в системе 

непрерывного повышения квалификации 

Аникина Руфина Федоровна, методист ОГАПОУ 

«Старооскольский педагогический колледж» 

актовый 

зал 

12.20-

12.25 

Стажировочная площадка как форма построения системы 

наставничества в ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический 

колледж» 

Мелихова Ольга Николаевна, методист, преподаватель ОГАПОУ 

«Губкинский горно-политехнический колледж» 

актовый 

зал 

12.30- 

13.00 

Мастер-класс «Thinglink – инструмент для создания интерактивных 

дидактических средств обучения» 

Гадяцкая Ирина Дмитриевна, преподаватель ОГАПОУ 

«Алексеевский колледж» 

3-07 

13.00- 

13.30 

Мастер-класс «Повышение квалификации педагога через 

методическую работу как условие формирования профессиональных 

компетенций студентов» 

Черменева Светлана Ивановна, преподаватель ОГАПОУ 

«Алексеевский колледж» 

3-09 

Секция 2 - руководитель: Решетникова Галина Леонидовна, 

 заместитель директора   

12.15- 

13.15 

Интегрированное занятие «Виртуальная экскурсия в мобильном 

куполе и робототехнике с элементами исследовательской 

деятельности» (с участием студентов ОГАПОУ «Алексеевский 

колледж» и детей дошкольного возраста) 

Злобина Елена Ивановна, Сычева Анна Аркадьевна,  
преподаватели ОГАПОУ «Алексеевский колледж» 

Зд. №3, 

ауд.7 

 

13.20- 

13.25 

Повышение квалификации педагогических работников в соответствии 

с актуальными потребностями образовательной организации 

Егунов Артём Сергеевич, преподаватель ОГАПОУ «Белгородский 

техникум общественного питания» 

 

актовый 

зал 

13.25-

13.30 

Подготовка студентов к участию в конкурсах и олимпиадах как одна 

из форм повышения квалификации педагога 

Куличкова Светлана Николаевна, преподаватель ОГАПОУ 

«Корочанский сельскохозяйственный техникум»  

актовый 

зал 

13.30-

14.00 

 Подведение итогов. Обмен мнениями. 

Рефлексия 

Титова Оксана Владимировна, преподаватель ОГАПОУ 

«Алексеевский колледж» 

актовый 

зал 

14.00-

15.00 

Обед, отъезд участников.  

 


