
Программа заседания методического объединения заместителей директоров(по учебной работе) профессиональных образовательных организацийБелгородской области
Тема: «Модернизация образовательного процесса с использованиеминструментов цифровой образовательной среды»

17 июня 2022 года

Время Наименованиемероприятия
ОтветственныеФ.И.О., должность Местопроведения

10.30 -11.00
Заезд.Регистрацияучастников. Кофе-пауза.

Сурова ОльгаАлександровна, заместительдиректора ОГАПОУ«Валуйский индустриальныйтехникум»
Фойетехникума

11.00 -11.05
Открытие заседанияметодическогообъединения

Битехтина ЕкатеринаАндреевна,заместитель начальника отделапрофессиональногообразования департаментапрофессиональногообразования и наукиминистерства образованияБелгородской области,координатор методическогообъединенияЗлобина ИринаАлександровна,заместитель директораОГАПОУ «Алексеевскийколледж», председательметодического объединения

Актовый залтехникума

11.05 -11.10 Приветственное слово
Волохова ВалентинаВасильевна,директор ОГАПОУ«Валуйский индустриальныйтехникум»

Актовый залтехникума

11.10 -11.25
Использованиеинструментовцифровойобразовательной среды

Сурова ОльгаАлександровна, заместительдиректора ОГАПОУ«Валуйский индустриальный
Актовый залтехникума
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для повышениякачества подготовкистудентов (из опытаработы ОГАПОУ«Валуйскийиндустриальныйтехникум»)

техникум»

11.25 -11.40

Документационноеобеспечениереализацииобразовательныхпрограмм сприменениемэлектронного обученияи дистанционныхобразовательныхтехнологий (из опытаработы ОГАПОУ«Валуйскийиндустриальныйтехникум»)

Сержанова Анна Сергеевна,заместитель директораОГАПОУ «Валуйскийиндустриальный техникум»
Актовый залтехникума

11.40 -11.55

Презентациябережливого проекта«Оптимизацияпроцесса сбора данныхдля портфолио,подтверждающихоснования выполнениякритериев оценочныхлистов деятельностипреподавателейтехникума приначислениистимулирующихвыплат»

Зайцев Сергей Евгеньевич,председатель ЦМКпреподавателейпрофессионального цикла имастеров производственногообучения ОГАПОУ«Валуйский индустриальныйтехникум»

Актовый залтехникума

11.55 -12.05

О реализациибережливых проектови ППУ по учебномунаправлению в ПООБелгородской областив 2021-2022 учебномгоду

Кобзева Ирина Алексеевна,заместитель директораОГАПОУ «Белгородскиймеханико-технологическийколледж»
Актовый залтехникума

12.05 -12.15
Использованиеплатформы «Цифровойобразовательныйконтент» вобразовательномпроцессе СПО

Михалин Игорь Алексеевич,начальник информационно-аналитического отделаАНО «ЦОПП»

Актовый залтехникума(участие вформатеВКС)
12.15 -12.30

Электроннаяинформационно-образовательная средав профессиональном
Рындин ЕвгенийВладимирович,заместитель проректора поучебно-методической работе –

Актовый залтехникума



образовании (из опытаработы АНО ВО«Белгородскийуниверситеткооперации, экономикии права»)

начальник учебно-методического центра АНО ВО«Белгородский университеткооперации, экономики иправа»

12.30 -13.30

Экскурсия по техникуму с демонстрацией мастер-классов
Мастер-класс на тему:«Использованиеинформационныхтехнологий на урокахлитературы»

Тютюнникова ГалинаВасильевна,преподаватель русского языкаи литературы ОГАПОУ«Валуйский индустриальныйтехникум»
Учебныйкабинет 304

Мастер-класс на тему:«Интерактивныетехнологиипреподаванияматематики»

Сидорова СветланаЮрьевна,преподаватель математикиОГАПОУ «Валуйскийиндустриальный техникум»
Учебныйкабинет 301

Мастер-класс на тему:«Использованиецифровых рабочихлистов какинструментаформирующегооценивания на урокахрусского языка приизучении именисуществительного»

Калуцкая Надежда Петровна,преподаватель русского языкаи литературыОГАПОУ «Валуйскийиндустриальный техникум»
Учебныйкабинет 303

Фрагмент учебногозанятия на тему:«Программирование иприменениепрограммируемыхмикроконтроллеровArduino»

КомиссаровКонстантин Владимирович,преподавательОГАПОУ «Валуйскийиндустриальный техникум» МастерскиетехникумаМастер-класс на тему:«Диагностикапараметров двигателя сприменениемпрограммы auto com»

Дураков ВладимирВладимирович,преподаватель ОГАПОУ«Валуйский индустриальныйтехникум»

13.30 -13.45 Обмен мнениями.Подведение итогов

Битехтина ЕкатеринаАндреевна,заместитель начальника отделапрофессиональногообразования департаментапрофессиональногообразования и наукиминистерства образованияБелгородской области,координатор методическогообъединенияЗлобина Ирина

Актовый залтехникума



Александровна,заместитель директораОГАПОУ «Алексеевскийколледж», председательметодического объединения
13.45 -14.00 Обед. Отъездучастников

Сурова ОльгаАлександровна, заместительдиректора ОГАПОУ«Валуйский индустриальныйтехникум»
Столоваятехникума

Согласовано
Заместитель начальника отделапрофессионального образованиядепартаментапрофессионального образованияи науки министерстваобразования Белгородскойобласти, координаторметодического объединения Е.А. Битехтина
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