
1 

 

Протокол №1 
заседания методического объединения методистов  

ПОО Белгородской области  
от 10 ноября 2020 г. 

 
 

Место проведения:  
ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум» 
 
Членов МО: 34 чел. 
Присутствовали: 34 чел.  
(список прилагается) 
 
Председатель МО: Придатко Л.В. 
Секретарь МО: Муслиенко Е.В. 
Координатор МО: Стребкова Л.В. 
 

 
Повестка дня 

 
1. О выборе заместителя председателя методического объединения методистов 

ПОО Белгородской области. 
Докладчик: Придатко Л.В., заместитель директора ОГАПОУ «Алексеевский 

колледж». 
 
2. О выборе секретаря методического объединения методистов ПОО 

Белгородской области. 
Докладчик: Придатко Л.В., заместитель директора ОГАПОУ «Алексеевский 

колледж». 
 
3. О списочном составе методического объединения методистов ПОО 

Белгородской области и составе рабочей группы. 
Докладчик: Придатко Л.В., заместитель директора ОГАПОУ «Алексеевский 

колледж». 
 
4. Об утверждении плана работы методического объединения методистов ПОО 

Белгородской области на 2020-2021 учебный год. 
Докладчик: Придатко Л.В., заместитель директора ОГАПОУ «Алексеевский 

колледж». 
 
5. О наставничестве в сфере образования как пути к совершенству: 
 
- Наставничество как важный элемент качественной подготовки 

квалифицированных кадров (из опыта работы).  
Докладчик: Николаева Елена Михайловна, методист ОГАПОУ «Алексеевский 

агротехнический техникум»; 
 
- О результатах мониторинга профессиональных затруднений педагогов ПОО 

в рамках проекта «Стажировки на производстве – вызов современного 
образования». 

 Докладчик: Посохина Елена Владимировна, руководитель учебно-методического 
центра профессионального развития и обучения ОАУ «Институт региональной кадровой 
политики»; 

 
- Индивидуальные профессиональные программы педагога. 
Докладчик: Придатко Лариса Викторовна, заместитель директора  ОГАПОУ 

«Алексеевский колледж»; 
 
- Оптимизация работы педагога с использованием цифровых технологий. 
Докладчик: Рыбалко Людмила Анатольевна, преподаватель ОГАПОУ 
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«Новооскольский колледж»; 
 
- Управление профессиональным развитием молодого педагога в условиях 

профессиональной стандартизации. 
Докладчик: Дыбова Наталья Ивановна, методист ОГАПОУ «Белгородский 

педагогический колледж»; 
 
- Мастер-класс «Школа молодого педагога» (из опыта работы). 
Докладчик: Николаева Елена Михайловна, методист ОГАПОУ «Алексеевский 

агротехнический техникум»; 
 
- Мастер-класс по использованию планшетов на платформах Classroom и 

Moodl во время учебных занятий.  
Докладчик: Ляшенко Анна Васильевна, преподаватель ОГАПОУ «Алексеевский 

колледж»; 
 
- Подготовка педагога к ведению курса «Основы финансовой грамотности» 

(из опыта работы Методического центра по повышению финансовой грамотности 
населения Белгородской области). 

Докладчик: Спивакова Юлия Евгеньевна, преподаватель, заведующий отделением, 
руководитель методического центра по повышению финансовой грамотности  ОГАПОУ 
«Алексеевский колледж»; 

 
- Современные технологии сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью.  
Докладчик: Годовникова Лариса Владимировна, доцент кафедры возрастной и 

социальной психологии НИУ «БелГУ»; 
 
- Технология обучения в сотрудничестве. 
Докладчик: Придатко Лариса Викторовна, заместитель директора  ОГАПОУ 

«Алексеевский колледж»; 
 
- Требования к анализу и самоанализу современного учебного занятия. 
Докладчик: Калашникова Наталья Ивановна, методист ОГАПОУ «Яковлевский 

колледж». 
 
 
1. Слушали: 
По первому вопросу повестки дня слушали Придатко Л.В., заместителя директора 

ОГАПОУ «Алексеевский колледж» руководителя методического объединения, которая 
сообщила о необходимости выбрать заместителя председателя методического 
объединения методистов ПОО Белгородской области и предложила кандидатуру 
Калашниковой Натальи Ивановны, методиста ОГАПОУ «Яковлевский педагогический 
колледж». 

Голосовали: 
за – 34,  
против – 0, 
воздержались – 0. 
По первому вопросу решили: 
Назначить заместителем председателя методического объединения методистов 

ПОО Белгородской области Калашникову Наталью Ивановну, методиста ОГАПОУ 
«Яковлевский педагогический колледж». 

 
2. Слушали: 
По второму вопросу повестки дня слушали Придатко Л.В., заместителя директора 

ОГАПОУ «Алексеевский колледж» руководителя методического объединения, которая 
сообщила о необходимости выбрать секретаря методического объединения методистов 
ПОО Белгородской области и предложила кандидатуру Муслиенко Елены Владимировны, 
методиста ОГАПОУ «Алексеевский колледж». 

Голосовали: 
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за – 34,  
против – 0, 
воздержались – 0. 
По второму вопросу решили: 
Назначить секретарем методического объединения методистов ПОО Белгородской 

области Муслиенко Елену Владимировну, методиста ОГАПОУ «Алексеевский колледж». 
 
3. Слушали: 
По третьему вопросу повестки дня слушали Придатко Л.В., заместителя директора 

ОГАПОУ «Алексеевский колледж» руководителя методического объединения. Она 
представила списочный состав методического объединения методистов ПОО 
Белгородской области и состав рабочей группы и предложила утвердить представленный 
состав. 

Голосовали: 
за – 34,  
против – 0, 
воздержались – 0. 
По третьему вопросу решили: 
Утвердить списочный состав методического объединения методистов ПОО 

Белгородской области и списочный состав  рабочей группы методического объединения 
методистов ПОО Белгородской области. 

 
4. Слушали: 
По четвертому вопросу слушали Придатко Л.В., руководителя методического 

объединения, заместителя директора ОГАПОУ «Алексеевский колледж». Она сообщила о 
необходимости утвердить план работы методического объединения методистов ПОО 
Белгородской области на 2020-2021 учебный год. 

Голосовали: 
за – 34,  
против – 0, 
воздержались – 0. 
По четвертому вопросу решили: 
Утвердить план работы методического объединения методистов ПОО 

Белгородской области на 2020-2021 учебный год. 
 
5. Слушали: 
По пятому вопросу «Наставничество в сфере образования: путь к совершенству» 

выступили: 
- Николаева Елена Михайловна, методист ОГАПОУ «Алексеевский 

агротехнический техникум», Долгих Галина Георгиевна, преподаватель ОГАПОУ 
«Алексеевский агротехнический техникум».  Они поделились опытом работы по 
организации наставничества как важного элемента качественной подготовки 
квалифицированных кадров. 

- Посохина Елена Владимировна, руководитель учебно-методического центра 
профессионального развития и обучения ОАУ «Институт региональной кадровой 
политики». Она осветила вопрос о результатах мониторинга профессиональных 
затруднений педагогов ПОО в рамках проекта «Стажировки на производстве – вызов 
современного образования». 

- Придатко Лариса Викторовна, заместитель директора ОГАПОУ «Алексеевский 
колледж», раскрыла суть вопроса об индивидуальных профессиональных программах 
педагога. 

- Рыбалко Людмила Анатольевна, преподаватель ОГАПОУ «Новооскольский 
колледж», которая представила итоги работы по вопросу оптимизации работы педагога с 
использованием цифровых технологий. 

- Дыбова Наталья Ивановна, методист ОГАПОУ «Белгородский педагогический 
колледж». Она раскрыла особенности управления профессиональным развитием молодого 
педагога в условиях профессиональной стандартизации. 

- Николаева Елена Михайловна, методист ОГАПОУ «Алексеевский 
агротехнический техникум», поделилась опытом организации наставничества над 
молодыми педагогами техникума и провела мастер-класс «Школа молодого педагога». 
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- Ляшенко Анна Васильевна, преподаватель ОГАПОУ «Алексеевский колледж» 
представила мастер-класс по использованию планшетов на платформах Classroom и 
Moodle во время учебных занятий. 

- Спивакова Юлия Евгеньевна, преподаватель, заведующий отделением, 
руководитель методического центра по повышению финансовой грамотности ОГАПОУ 
«Алексеевский колледж» познакомила коллег с особенностями функционирования 
Методического центра по повышению финансовой грамотности населения Белгородской 
области на базе ОГАПОУ «Алексеевский колледж» и рассказала об организации 
подготовки педагога к ведению курса «Основы финансовой грамотности». 

- Годовникова Лариса Владимировна, доцент кафедры возрастной и социальной 
психологии НИУ «БелГУ», рассказала о современных технологиях сопровождения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 

- Придатко Лариса Викторовна, заместитель директора ОГАПОУ «Алексеевский 
колледж», познакомила коллег с особенностями и преимуществами использования в 
работе технологии обучения в сотрудничестве. 

- Калашникова Наталья Ивановна, методист ОГАПОУ «Яковлевский колледж», 
рассказала о требованиях к анализу и самоанализу современного учебного занятия. 

 
По пятому вопросу решили: 
Признать положительным опыт работы ПОО Белгородской области по организации 

наставничества как важного элемента качественной подготовки квалифицированных 
кадров. Рекомендовать ПОО совершенствовать деятельность по организации 
наставничества и управлению профессиональным развитием молодых педагогов. 

Принять к сведению информацию о результатах мониторинга профессиональных 
затруднений педагогов ПОО в рамках проекта «Стажировки на производстве – вызов 
современного образования» и об индивидуальных профессиональных программах 
педагога; внести в план работы мониторинг профессиональных затруднений и 
потребностей педагогов и на основании мониторинга выстроить индивидуальные 
программы профессионального развития педагогов. 

Рекомендовать рабочей группе методического объединения разработать банк 
диагностических материалов для выявления затруднений и потребностей педагогов. 

Рекомендовать ПОО совершенствовать профессиональные компетенции педагогов 
в области современных образовательных технологий, дистанционного и электронного 
обучения, финансовой грамотности и сопровождения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью. 

 
Решение: 
1. Назначить заместителем председателя методического объединения методистов 

ПОО Белгородской области Калашникову Наталью Ивановну, методиста ОГАПОУ 
«Яковлевский педагогический колледж». 

2. Назначить секретарем методического объединения методистов ПОО 
Белгородской области Муслиенко Елену Владимировну, методиста ОГАПОУ 
«Алексеевский колледж». 

3. Утвердить списочный состав методического объединения методистов ПОО 
Белгородской области и списочный состав  рабочей группы методического объединения 
методистов ПОО Белгородской области. 

4. Утвердить план работы методического объединения методистов ПОО 
Белгородской области на 2020-2021 учебный год.  

5. Признать положительным опыт работы ПОО Белгородской области по 
организации наставничества как важного элемента качественной подготовки 
квалифицированных кадров и рекомендовать ПОО совершенствовать деятельность по 
организации наставничества и управлению профессиональным развитием молодых 
педагогов. 

6. Принять к сведению информацию о результатах мониторинга профессиональных 
затруднений педагогов ПОО в рамках проекта «Стажировки на производстве – вызов 
современного образования» и об индивидуальных профессиональных программах 
педагога; внести в план работы мониторинг профессиональных затруднений и 
потребностей педагогов и на основании мониторинга выстроить индивидуальные 
программы профессионального развития педагогов. 

7. Рекомендовать рабочей группе методического объединения разработать банк 
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диагностических материалов для выявления затруднений и потребностей педагогов. 
8. Рекомендовать ПОО совершенствовать профессиональные компетенции 

педагогов в области современных образовательных технологий, дистанционного и 
электронного обучения, финансовой грамотности и сопровождения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 

 
 
 
Председатель:     Л.В. Придатко 
 
Секретарь:      Е.В. Муслиенко 
 

 
 
 
 
 

Согласовано 
Координатор МО 

Стребкова Л.В. 
 
 


