
Программа заседания методического объединения 

заместителей директоров (по учебной работе) 

профессиональных образовательных организаций Белгородской области 

 

Тема: «Совершенствование методики подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена с учетом 

междисциплинарной интеграции в условиях модернизации среднего 

профессионального образования» 

 

20 ноября 2020 года 

 
Время Содержание работы Ответственные 

09.30 - 10.00 Организация подключения участников заседания 

методического объединения 

Чечель Наталья Александровна, 

заведующий отделением       

ОГАПОУ «Бирючанский техникум» 

10.00 - 10.05 Открытие заседания методического объединения 

 
Непорожняя Галина Викторовна, 
начальник отдела  среднего 

профессионального образования и 

профессионального обучения 

Злобина Ирина Александровна, 

председатель методического 

объединения, заместитель директора 

ОГАПОУ «Алексеевский колледж» 

10.05 - 10.10 

 

Приветственное слово 

 
Котлярова Елена Николаевна, 

директор ОГАПОУ «Бирючанский 

техникум» 

10.10 - 10.20 «Государственная итоговая аттестация в форме 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс  (из опыта работы)»  

Черемушкина Татьяна Борисовна, 

заместитель директора           

ОГАПОУ «Бирючанский техникум» 

10.20 -  10.30 

 

Презентация проекта «Повышение качества 

подготовки студентов к государственной итоговой 

аттестации в форме демонстрационного экзамена по 

компетенции «Ветеринария» 

Масловская Елена Николаевна, 

заместитель директора           

ОГАПОУ «Бирючанский техникум» 

10.30 -  10.40 

 

«Организация проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия на 

площадке ОГАПОУ «Корочанский 

сельскохозяйственный техникум» 

Старовойтова Наталья 

Анатольевна, заместитель директора 

ОГАПОУ «Корочанский 

сельскохозяйственный техникум» 

10.40 -  10.50 

 

Видеофрагмент практического занятия по         

ПМ.03 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

продуктов и сырья животного происхождения в 

рамках подготовки обучающихся специальности 

36.02.01 Ветеринария к государственной итоговой 

аттестации в форме  демонстрационного экзамена 

Светашова Анна Леонидовна, 

преподаватель                                  

ОГАПОУ «Бирючанский техникум» 

10.50 -  11.00 

 

Видеофрагмент практического занятия по                   

ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и 

неполадок электрооборудования промышленных 

организаций в рамках подготовки обучающихся 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) к 

промежуточной аттестации в форме 

демонстрационного экзамена 

Кулыгин Виктор Иванович,   

мастер производственного обучения 

ОГАПОУ «Бирючанский техникум» 

11.00 - 11.20 «Нормативно-правовые и организационно-

методические аспекты проведения 

демонстрационного экзамена в 2021 году» 

Куравин Андрей Леонидович, 

директор АНО «Региональное 

агентство развития квалификаций» 

11.20 - 11.30 

 

Подведение итогов. 

Обмен мнениями 

 

Непорожняя Галина Викторовна, 
начальник отдела  среднего 

профессионального образования и 

профессионального обучения 

Злобина Ирина Александровна, 

председатель методического 

объединения, заместитель директора 

ОГАПОУ «Алексеевский колледж» 

 

Согласовано, Непорожняя Г.В. 
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