
Протокол  

заседания регионального учебно-методического объединения методистов  

ПОО Белгородской области 

 

28.04.2020           №2 
 

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. Утверждение списочного состава РУМО методистов. 
 

2. Утверждение списочного состава рабочей группы РУМО методистов. 
 

3. Организация проектной деятельности обучающихся и работа педагогов по 

индивидуальным образовательным маршрутам. 

- Организация проектной деятельности обучающихся в профессиональной 

образовательной организации. 

Докладчик: Гоман Н.В., заместитель директора ОГАПОУ «Белгородский 

машиностроительный техникум». 
 

- Проектная деятельность как элемент формирования профессиональных 

компетенций у обучающихся при изучении специальных дисциплин 

машиностроительного профиля. 

Докладчик: Косякова Е.В., преподаватель ОГАПОУ «Белгородский 

машиностроительный техникум». 
 

- Повышение финансовой грамотности обучающихся техникума и 

педагогических работников через реализацию проектной деятельности. 

Докладчик: Откидач О.Ю., преподаватель ОГАПОУ «Белгородский 

машиностроительный техникум». 
 

- Педагогическая поддержка и создание ИОМ с учетом требований ФГОС. 

Докладчик: Гордиенко И.В., доцент кафедры менеджмента общего и 

профессионального образования ОГАОУ «БелИРО». 
 

- Индивидуальная проектная деятельность обучающихся как элемент 

мотивации при изучении учебной дисциплины «Астрономия». 

Докладчик: Гордеева А.Е., преподаватель ОГАПОУ «Белгородский 

индустриальный колледж». 



- Индивидуальные проектные траектории обучающихся специальности 

«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» при изучении 

профессионального цикла дисциплин. 

Докладчик: Кобченко А.В., преподаватель ОГАПОУ «Белгородский 

индустриальный колледж». 
 

- Педагогические условия организации проектно-исследовательской 

деятельности студентов СПО. 

Докладчик: Яловская А.В., методист ОГАПОУ «Белгородский 

политехнический колледж». 
 

- Управление проектной и исследовательской деятельностью обучающихся. 

Докладчик: Орехова В.И., преподаватель ОГАПОУ «Белгородский 

педагогический колледж». 

 

1. Слушали: 

По первому вопросу повестки дня слушали Решетникову Г.Л., руководителя 

методического объединения, заместителя директора ОГАПОУ 

«Алексеевский колледж», которая сообщила о необходимости утвердить 

списочный состав РУМО методистов. 

По первому вопросу решили: 

Утвердить списочный состав РУМО методистов. 

 

2. Слушали: 

По второму вопросу повестки дня слушали Решетникову Г.Л., руководителя 

методического объединения, заместителя директора ОГАПОУ 

«Алексеевский колледж», которая сообщила о необходимости утвердить 

списочный состав рабочей группы РУМО методистов. 

По второму вопросу решили: 

Утвердить списочный состав  рабочей группы РУМО методистов. 

 

3. Слушали: 

По третьему вопросу повестки дня слушали 

- Гоман Н.В., заместителя директора ОГАПОУ «Белгородский 

машиностроительный техникум», которая поделилась опытом организации 

проектной деятельности обучающихся в ОГАПОУ «Белгородский 

машиностроительный техникум». 
 

- Косякову Е.В., преподавателя ОГАПОУ «Белгородский 

машиностроительный техникум», которая рассмотрела проектную 

деятельность как элемент формирования профессиональных компетенций у 



обучающихся при изучении специальных дисциплин машиностроительного 

профиля. 
 

- Откидач О.Ю., преподавателя ОГАПОУ «Белгородский 

машиностроительный техникум». Она рассказала о необходимости 

реализации проектной деятельности для повышения финансовой 

грамотности обучающихся техникума и педагогических работников.  
 

- Гордиенко И.В., доцента кафедры менеджмента общего и 

профессионального образования ОГАОУ «БелИРО», которая изложила суть 

педагогической поддержки и создания ИОМ с учетом требований ФГОС. 
 

- Гордееву А.Е., преподавателя ОГАПОУ «Белгородский индустриальный 

колледж». Она познакомила коллег с опытом работы по организации 

индивидуальной проектной деятельности обучающихся как элемента 

мотивации при изучении учебной дисциплины «Астрономия». 
 

- Кобченко А.В., преподавателя ОГАПОУ «Белгородский индустриальный 

колледж», которая познакомила с опытом работы по организации 

индивидуальных проектных траекторий обучающихся специальности 

«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» при изучении 

дисциплин профессионального цикла. 
 

- Яловскую А.В., методиста ОГАПОУ «Белгородский политехнический 

колледж», которая рассказала о педагогических условиях организации 

проектно-исследовательской деятельности студентов СПО. 
 

- Орехову В.И., преподавателя ОГАПОУ «Белгородский педагогический 

колледж». Она осветила вопросы управления проектной и исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

По третьему вопросу решили: 

1. Признать положительным опыт работы ПОО области по организации 

проектной деятельности обучающихся и работе педагогов по 

индивидуальным образовательным маршрутам. 

2. Рекомендовать ПОО совершенствовать деятельность по организации 

проектной деятельности обучающихся и работе педагогов по 

индивидуальным образовательным маршрутам 

 

Решение: 

1. Утвердить списочный состав РУМО методистов. 

2. Утвердить списочный состав  рабочей группы РУМО методистов. 

3. Признать положительным опыт работы ПОО области по организации 

проектной деятельности обучающихся и работе педагогов по 

индивидуальным образовательным маршрутам. 



4. Рекомендовать ПОО совершенствовать деятельность по организации 

проектной деятельности обучающихся и работе педагогов по 

индивидуальным образовательным маршрутам. 

5. Рекомендовать членам РУМО для дальнейшей подготовки заседаний 

строго придерживаться регламента выступлений, а также обращать 

внимание на соответствие содержания выступления заявленной теме. 

 
 

 

 

   Председатель:    Г.Л. Решетникова 

 

   Секретарь:     Е.В. Муслиенко 


