
 

 

Программа заседания методического объединения 

методистов ПОО Белгородской области 

10 ноября 2020 года 

 
Время Наименование предприятия Ответственные 

11:00-11:05 Открытие заседания регионального 

учебно-методического объединения 

методистов ПОО Белгородской 

области 

Стребкова Людмила 

Владимировна, консультант 

учебно-методического центра 

профессионального развития и 

обучения ОАУ «Институт 

региональной кадровой политики», 

координатор регионального учебно-

методического объединения 

методистов 

11:05-11:25 Приветственное слово. 

Знакомство с программой. 

Утверждение списочного состава 

РУМО методистов и списочного 

состава рабочей группы.  

Утверждение плана работы РУМО 

на 2020-2021 учебный год. 

Придатко Лариса Викторовна, 

заместитель директора  

ОГАПОУ «Алексеевский колледж», 

председатель регионального 

учебно-методического объединения 

методистов 

11:25-11:35 Наставничество как важный 

элемент качественной подготовки 

квалифицированных кадров (из 

опыта работы) 

Николаева Елена Михайловна, 

методист ОГАПОУ «Алексеевский 

агротехнический техникум» 

11:35-11:50 О результатах мониторинга 

профессиональных затруднений 

педагогов ПОО в рамках проекта 

«Стажировки на производстве – 

вызов современного образования» 

Посохина Елена Владимировна, 

руководитель учебно-

методического центра 

профессионального развития и 

обучения ОАУ «Институт 

региональной кадровой политики» 

11:50-12:00 Индивидуальные 

профессиональные программы 

педагога 

Придатко Лариса Викторовна, 

заместитель директора  

ОГАПОУ «Алексеевский колледж» 

12:00-12:10 Оптимизация работы педагога с 

использованием цифровых 

технологий 

Рыбалко Людмила Анатольевна, 

преподаватель  

ОГАПОУ «Новооскольский 

колледж» 

12:10-12:20 Управление профессиональным 

развитием молодого педагога в 

условиях профессиональной 

стандартизации 

Дыбова Наталья Ивановна, 

методист ОГАПОУ «Белгородский 

педагогический колледж» 

12:20-12:40 Мастер-класс «Школа молодого 

педагога» (из опыта работы) 

Николаева Елена Михайловна, 

методист ОГАПОУ «Алексеевский 

агротехнический техникум» 

12:40-12:50 Мастер-класс по использованию 

планшетов на платформах 

Classroom и Moodl во время 

учебных занятий 

Ляшенко Анна Васильевна, 

преподаватель  

ОГАПОУ «Алексеевский колледж»  

12.50-13.05. Подготовка педагога к ведению 

курса «Основы финансовой 

грамотности» (из опыта работы 

Спивакова Юлия Евгеньевна, 

преподаватель, заведующий 

отделением, руководитель 



 

 

Методического центра по 

повышению финансовой 

грамотности населения 

Белгородской области) 

методического центра по 

повышению финансовой 

грамотности  

ОГАПОУ «Алексеевский колледж» 

13.05.-13.20 Современные технологии 

сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью 

Бок Оксана Владимировна, 

старший преподаватель кафедры 

психологии и дефектологии 

ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования» 

13.20-13.30 Технология обучения в 

сотрудничестве 

Придатко Лариса Викторовна, 

заместитель директора  

ОГАПОУ «Алексеевский колледж» 

13.30-13.45 Требования к анализу и 

самоанализу современного 

учебного занятия 

Калашникова Наталья Ивановна, 

методист ОГАПОУ «Яковлевский 

колледж» 

13.45-14.00 Подведение итогов РУМО. Обмен 

мнениями. 

 

Стребкова Людмила 

Владимировна, консультант 

учебно-методического центра 

профессионального развития и 

обучения ОАУ «Институт 

региональной кадровой политики», 

координатор регионального учебно-

методического объединения 

методистов, 

Придатко Лариса Викторовна, 

заместитель директора  

ОГАПОУ «Алексеевский колледж», 

председатель регионального 

учебно-методического объединения 

методистов 
 


