
Программа заседания методического объединения 

заместителей директоров (по учебной работе) 

профессиональных образовательных организаций Белгородской области 

 

Тема: «Формирование профессионально-трудовой компетенции будущего 

специалиста в открытом пространстве» 

 

21 апреля 2021 года 

 
Время Наименование мероприятия Ответственные Место 

проведения 

10.30 - 11.00 Заезд.  

Регистрация участников. 

Кофе-пауза 

Марченко Валентина Ивановна, 

заместитель директора                            

ОГАПОУ «Вейделевский 

агротехнологический техникум имени 

Грязнова В.М.» 

Соловьева Жанна Викторовна, 
заведующий столовой 

Фойе техникума, 

столовая 

11.00 - 11.05 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» 

Библиотека 

11.05 - 11.10 

 

Приветственное слово 

 
Свиридова Светлана 

Александровна,  
директор ОГАПОУ «Вейделевский 

агротехнологический техникум имени 

Грязнова В.М.» 

Библиотека 

11.10 - 11.20 «Формирование 

профессионально-трудовой 

компетенции будущего 

специалиста в открытом 

пространстве  (из опыта работы 

ОГАПОУ «Вейделевский 

агротехнологический техникум 

имени Грязнова В.М.»)»  

Колесниченко Светлана 

Михайловна,  

заместитель директора                     

ОГАПОУ «Вейделевский 

агротехнологический техникум имени 

Грязнова В.М.» 

Библиотека 

11.20 -  11.25 

 

Инклюзивное образование в 

профессиональных 

образовательных организациях 

Белгородской области 

Лосева Галина Федоровна, 

консультант центра координации 

деятельности профессиональных 

образовательных организаций  

Библиотека 

(участие в 

формате ВКС) 

11.25 -  11.30 

 

Организация работы с 

обучающимися из категории 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Крикунова Лилия Валерьевна, 

преподаватель                                   

ОГАПОУ «Вейделевский 

агротехнологический техникум имени 

Грязнова В.М.» 

Библиотека 

11.30 -  11.40 

 

Формирование 

профессионально-трудовых 

компетенций будущих 

медицинских работников через 

добровольческую деятельность 

Дробышева Татьяна 

Александровна,  

педагог-организатор, преподаватель 

ОГАПОУ «Валуйский колледж» 

Библиотека 

11.40 -  11.50 

 

Разработка и обновление 

образовательных программ с 

учетом изменений в 

федеральные государственные 

образовательные стандарты 

среднего профессионального 

Киданова Наталья Анатольевна, 

консультант отдела контроля качества 

образования управления по контролю 

и надзору в сфере образования 

департамента образования 

Белгородской области 

Библиотека 

(участие в 

формате ВКС) 
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образования 

11.50 -  12.10 

 

Фрагмент практического 

занятия на тему: «Система 

питания дизельного двигателя» 

по МДК 01.01 Назначение и 

общее устройство тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяйственных машин 

Лобков Дмитрий Алексеевич, 

преподаватель                                  

ОГАПОУ «Вейделевский 

агротехнологический техникум имени 

Грязнова В.М.» 

Лаборатория 

технического 

обслуживания и 

ремонта машин 

12.10 -  12.30 

 

Мастер-класс на тему: 

«Нанесение декоративной 

штукатурки» для обучающих 

VIII вида в рамках подготовки к 

Национальному чемпионату по 

профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с      

ОВЗ «Абилимпикс» 

Крикунова Лилия Валерьевна, 

преподаватель                                  

ОГАПОУ «Вейделевский 

агротехнологический техникум имени 

Грязнова В.М.» 

Мастерская для 

каменных работ 

 

12.30 - 12.50 Мастер-класс на тему: 

«Оформление и подача 

десертов сложного 

приготовления» в рамках 

ПМ.04 Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, 

напитков разнообразного 

ассортимента 

Денисенко Алевтина 

Владимировна,  
мастер производственного обучения 

ОГАПОУ «Вейделевский 

агротехнологический техникум имени 

Грязнова В.М.» 

Лаборатория 

«Учебная кухня 

ресторана» 

12.50 - 13.10 

 

Мастер-класс на тему: 

«Современный стиль 

оформления салатов» в рамках 

МДК.03.02 Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации и презентации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

Посохова Наталья Алексеевна, 

преподаватель                                  

ОГАПОУ «Вейделевский 

агротехнологический техникум имени 

Грязнова В.М.» 

Лаборатория 

«Учебная кухня 

ресторана» 

13.10 - 13.30 

 

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» 

Библиотека 

13.30 - 14.00 

 

Обед. Отъезд участников Ключникова Валентина 

Николаевна, 

заместитель директора                    

ОГАПОУ «Вейделевский 

агротехнологический техникум имени 

Грязнова В.М.» 

Соловьева Жанна Викторовна, 
заведующий столовой 

Столовая 

 

Согласовано 

Координатор РУМО          Г.В.Непорожняя 
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