
Протокол  

заседания регионального учебно-методического объединения методистов  

ПОО Белгородской области 

 

14.02.2020           №1 
 

Место проведения: ОГАПОУ «Алексеевский колледж» 

Членов РУМО: 36 человек 

Председатель: Решетникова Г.Л. 

Секретарь: Муслиенко Е.В. 

Координатор: Стребкова Л.В. 

Присутствовали: 34 человека (список прилагается) 
 

Повестка дня: 

1. Система методической работы по повышению квалификации педагогов в 

ОГАПОУ «Алексеевский колледж». 

Докладчик: Решетникова Г.Л., руководитель методического объединения, 

заместитель директора ОГАПОУ «Алексеевский колледж». 

2. Организация повышения квалификации педагогов в ОГАПОУ 

«Яковлевский педагогический колледж» (из опыта работы). 

Докладчик: Калашникова Н.И., методист ОГАПОУ «Яковлевский 

педагогический колледж». 

3. Аттестация педагогических работников как одна из форм повышения 

квалификации педагогов (из опыта работы ОГАПОУ «Валуйский 

индустриальный техникум»). 

Докладчик: Васянович М.А., методист «Валуйский индустриальный 

техникум». 

4. Реализация бережливого проекта «Оптимизация учебно-методической 

документации» в рамках методической работы колледжа. 

Докладчик: Муслиенко Е.В., методист ОГАПОУ «Алексеевский колледж». 

5. Реализация бережливого проекта «Сбор и систематизация информации о 

профессиональных достижениях педагогических работников в период 

подготовки к аттестации». 

Докладчик: Масловская Е.Н., заместитель директора ОГАПОУ 

«Бирючанский техникум». 

6. Реализация бережливого проекта «Унификация планирования работы 

техникума». 

Докладчик: Коломыц Л.Н., заместитель директора ОГАПОУ «Ровеньский 

политехнический техникум». 

7. Организация самообразования педагогов ПОО в системе непрерывного 

повышения квалификации. 



Докладчик: Аникина Р.Ф., методист ОГАПОУ «Старооскольский 

педагогический колледж». 

8. Стажировочная площадка как форма построения системы наставничества в 

ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж». 

Докладчик: Мелихова О.Н., методист, преподаватель ОГАПОУ 

«Губкинский горно-политехнический колледж». 

9. Повышение квалификации педагогических работников в соответствии с 

актуальными потребностями образовательной организации. 

Докладчик: Егунов А.С., преподаватель ОГАПОУ «Белгородский 

техникум общественного питания». 

10. Подготовка студентов к участию в конкурсах и олимпиадах как одна из 

форм повышения квалификации педагога. 

Докладчик: Куличкова С.Н., преподаватель ОГАПОУ «Корочанский 

сельскохозяйственный техникум». 

 

1. Слушали: 

По первому вопросу повестки дня «Система методической работы по 

повышению квалификации педагогов в ОГАПОУ «Алексеевский колледж» 

слушали Решетникову Г.Л., руководителя методического объединения, 

заместителя директора ОГАПОУ «Алексеевский колледж», которая 

поделилась опытом работы колледжа в данном направлении. 

По первому вопросу решили: 

1. Признать положительным опыт работы ОГАПОУ «Алексеевский 

колледж» по повышению квалификации педагогов. 

 

2. Слушали: 

По второму вопросу повестки дня «Организация повышения квалификации 

педагогов в ОГАПОУ «Яковлевский педагогический колледж» слушали 

Калашникову Н.И., методиста ОГАПОУ «Яковлевский педагогический 

колледж». 

По второму вопросу решили: 

2. Признать положительным опыт работы ОГАПОУ «Яковлевский 

педагогический колледж» по организации повышения квалификации 

педагогов. 

 

3. Слушали: 

По третьему вопросу повестки дня «Аттестация педагогических работников 

как одна из форм повышения квалификации педагогов слушали Васянович 

М.А., методиста «Валуйский индустриальный техникум», которая 



поделилась опытом работы техникума в решении вопросов в организации 

аттестации педагогов. 

По третьему вопросу решили: 

Сформировать рабочую группу для подготовки письма в Главную 

аттестационную комиссию «О внесении изменений в приказ по пунктам 

критериев аттестации». 

 

4. Слушали: 

По четвертому вопросу повестки дня «Реализация бережливого проекта 

«Оптимизация учебно-методической документации» в рамках методической 

работы колледжа слушали Муслиенко Е.В., методиста ОГАПОУ 

«Алексеевский колледж». 

По четвертому вопросу решили: 

Признать положительным опыт работы ОГАПОУ «Алексеевский колледж» в 

плане реализации бережливых проектов. 

 

5. Слушали: 

По пятому вопросу повестки дня «Реализация бережливого проекта «Сбор и 

систематизация информации о профессиональных достижениях 

педагогических работников в период подготовки к аттестации» слушали 

Масловскую Е.Н., заместителя директора ОГАПОУ «Бирючанский 

техникум». 

По пятому вопросу решили: 

Признать положительным опыт работы ОГАПОУ «Бирючанский техникум» 

в плане реализации бережливых проектов. 

 

6. Слушали: 

По шестому вопросу повестки дня «Реализация бережливого проекта 

«Унификация планирования работы техникума» слушали Коломыц Л.Н., 

заместителя директора ОГАПОУ «Ровеньский политехнический техникум». 

По шестому вопросу решили: 

Признать положительным опыт работы ОГАПОУ «Ровеньский 

политехнический техникум» в плане реализации бережливых проектов. 

 

7. Слушали: 

По седьмому вопросу повестки дня «Организация самообразования 

педагогов ПОО в системе непрерывного повышения квалификации слушали 

Аникину Р.Ф., методиста ОГАПОУ «Старооскольский педагогический 



колледж», которая поделилась опытом работы колледжа в данном 

направлении. 

По седьмому вопросу решили: 

Признать положительным опыт работы ОГАПОУ «Старооскольский 

педагогический колледж» в части организации самообразования педагогов 

ПОО в системе непрерывного повышения квалификации. 

 

8. Слушали: 

По восьмому вопросу повестки дня «Стажировочная площадка как форма 

построения системы наставничества в ОГАПОУ «Губкинский горно-

политехнический колледж» слушали Мелихову О.Н., методиста, 

преподавателя ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж», 

которая поделилась опытом работы колледжа по вопросу наставничества. 

По восьмому вопросу решили: 

Признать успешным опыт работы ОГАПОУ «Губкинский горно-

политехнический колледж» в системе наставничества. 

 

9. Слушали: 

По девятому вопросу повестки дня «Повышение квалификации 

педагогических работников в соответствии с актуальными потребностями 

образовательной организации слушали Егунова А.С., преподавателя 

ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания». 

По девятому вопросу решили: 

Признать успешным опыт работы ОГАПОУ «Белгородский 

техникум общественного питания» в части повышения квалификации 

педагогических работников в соответствии с актуальными потребностями 

образовательной организации. 

 

10. Слушали: 

По десятому вопросу повестки дня «Подготовка студентов к участию в 

конкурсах и олимпиадах как одна из форм повышения квалификации 

педагога слушали Куличкову С.Н., преподавателя ОГАПОУ «Корочанский 

сельскохозяйственный техникум». 

По десятому вопросу решили: 

Признать положительным опыт работы ОГАПОУ «Корочанский 

сельскохозяйственный техникум» в части повышения квалификации 

педагогов через подготовку студентов к участию в конкурсах и олимпиадах. 

 

Решение: 



1. Признать положительным опыт работы ОГАПОУ «Алексеевский 

колледж» по повышению квалификации педагогов. 

2. Рекомендовать ПОО совершенствовать профессиональные компетенции 

педагогов касательно дистанционного и электронного обучения. 
 

3. Считать представленные бережливые проекты эффективными, 

рекомендовать к использованию в ПОО области, а также продолжить работу 

по реализации бережливых проектов в части методической работы. 
 

4. Сформировать рабочую группу в составе: 

1) Решетникова Г.Л., председатель РУМО методистов, заместитель 

директора ОГАПОУ «Алексеевский колледж»; 

2) Васянович М.А., методист «Валуйский индустриальный техникум»; 

3) Бейлик Е.Б., методист ОГАПОУ «Шебекинский техникум 

промышленности и транспорта»; 

4) Мелихова О.Н., методист, преподаватель ОГАПОУ «Губкинский горно-

политехнический колледж». 

Подготовить письмо с предложениями о внесении изменения в приказ по 

пунктам в критериях аттестации преподавателей на квалификационные 

категории. 
 

5. Принять к сведению информацию Распоряжения Министерства 

просвещения РФ от 25.12.2019 № Р-145. 

 

 

 

 

   Председатель:    Г.Л. Решетникова 

 

   Секретарь:     Е.В. Муслиенко 


