
Программа заседания методического объединения 

 заместителей директоров по учебной работе ПОО Белгородской области 

 

Тема: «Развитие сетевой кооперации образовательных организаций и предприятий 

для реализации распределенных модульных схем формирования умений, 

компетенций, квалификаций» 

 

 

Время 
Наименование 

мероприятий 

Ответственные 
Место проведение 

10.30-

11.00 

Заезд. Регистрация 

участников. Кофе-пауза 

 

Колесникова Я.А., 
преподаватель; 

Кузнецова А.В., 
педагог-психолог 

Аракелян О.А., 
преподаватель; 

Тихова В.И., 
преподаватель 

Фойе техникума 

11.00-

11.03 

Открытие заседания 

регионального учебно-

методического объединения 

заместителей директоров по 

учебной работе ПОО 

Белгородской области 

Непорожняя Г.В., 
начальник отдела 

среднего 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения 

Методический 

кабинет № 203 

11.03-

11.10 

Приветственное слово Киричков А.И., 
директор ОГАПОУ 

«Ровеньский 

политехнический 

техникум» 

Методический 

кабинет № 203 

11.10-

11.15 

Приветственное слово Злобина И.А., 
председатель РУМО, 

заместитель директора 

ОГАПОУ «Алексеевский 

колледж» 

Методический 

кабинет № 203 

11.15-

11.25 

Экскурсионный обзор 

лаборатории 

«Учебная кухня ресторана» 

 

Суслова М.Н., 
заместитель директора; 

Коломыц Л.Н., 
заместитель директора 

Лаборатория 

«Учебная кухня 

ресторана» 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

11.25-

11.35 

Фрагмент учебного занятия 

по МДК 04.01 Технология 

приготовления сложных 

хлебобулочных, мучных, 

кондитерских изделий 

Тема: «Приготовление 

дрожжевого теста и изделий 

из него» 

Зубкова Е.В., 
преподаватель 

Лаборатория 

«Учебная кухня 

ресторана» 

(кондитерский цех) 

11.35-

11.45 

Фрагмент учебного занятия 

по МДК 02.02 Процессы 

приготовления и подготовки 

к реализации и презентации 

Иляшенко И.С.,  

мастер 

производственного 

обучения 

Лаборатория 

«Учебная кухня 

ресторана» 

(кулинарный цех) 



горячих блюд из домашней 

птицы  

Тема: «Приготовление, 

оформление и отпуск 

горячих блюд из домашней 

птицы» 

11.45-

11.55 

Переезд  в учебно-

лабораторный корпус 

 

Суслова М.Н., 
заместитель директора 

 

 

Учебно-

лабораторный 

корпус 

(ул. М. Горького, 38) 

11.55-

12.25 

Экскурсионный обзор по 

учебным лабораториям и 

мастерским учебно-

лабораторного корпуса  

Коломыц Л.Н., 
заместитель директора; 

Таранцов А.Н., 
преподаватель; 

Верховод Н.В., 
преподаватель; 

Кравченко А.Д., 
преподаватель; 

Цимбалистый М.В., 
преподаватель; 

Горбов И.М.,  

мастер 

производственного 

обучения 

Учебно-

лабораторный 

корпус 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

12.25-

12.45 

Элементы сетевой 

кооперации при 

взаимодействии с 

предприятиями в рамках 

реализации 

профессиональных модулей 

на примере ОГАПОУ 

«Ровеньский 

политехнический техникум» 

Суслова М.Н., 
заместитель директора 

Лекционный зал 

учебно-

лабораторного 

корпуса 

 

12.45-

12.55 

Об организации и 

осуществлении 

образовательной 

деятельности при сетевой 

реализации  

образовательных программ 

Коломыц Л.Н., 
заместитель директора  

12.55-

13.05 

Особенности реализации 

программы ПМ.04 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих  по  

специальности 27.02.06 

Контроль работы 

измерительных приборов в 

условиях внешнего 

совместительства  (из опыта 

работы) 

Хорунжий Д.А., 
специалист ЗАО 

«Ровеньский бройлер», 

преподаватель  



13.05-

13.15 

Участие работодателей в 

подготовке к региональному 

чемпионату Ворлдскиллс 

(«Молодые 

профессионалы»)  по  

компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин» в  2020 году 

Верховод Н.В., 
преподаватель 

13.15-

13.20 

Об утверждении процессной 

модели по учебному 

направлению 

Гоман Н.В., 

заместитель директора 

ОГАПОУ «Белгородский 

машиностроительный 

техникум» 

13.20-

13.30 

Подведение итогов 

заседания РУМО. Обмен 

мнениями  

 

Непорожняя Г.В., 
начальник отдела  

среднего 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения; 

Злобина И.А., 
руководитель РУМО 

13.30-

13.40 

Переезд в учебный корпус  

 
Суслова М.Н., 
заместитель директора; 

Коломыц Л.Н., 
заместитель директора 

Учебный корпус 

(ул. М. Горького, 29) 

13.40-

14.00 

Обед. Отъезд участников Суслова М.Н., 
заместитель директора; 

Коломыц Л.Н., 
заместитель директора; 

Коломыйцева Т.Ю., 
заведующий столовой 

Столовая 

 


