
 Протокол 
  заседания регионального учебно-методического объединения 

заместителей директоров (по учебной работе) ПОО Белгородской области 

 

     10.11.2021 года                                                                                                                 № 1 

 

Место проведения:  ОГАПОУ «Чернянский агромеханический техникум» 

Членов РУМО 33 чел 

Председатель: Злобина И.А. 

Секретарь: Козьменко С.В. 

Координатор: Непорожняя Г.В.                                                                                                                    

Присутствовали: 33 человека (список прилагается) 

 

Повестка дня: 

 1. Об итогах работы в 2020-2021 учебном году и планировании деятельности 

РУМО на 2021-2022 учебный год. 

             Докладчик:   Злобина И.А., председатель регионального учебно-методического 

объединения. 

2. О разработке раздела стандарта бережливой профессиональной образовательной 

организации. 

            Докладчик: Злобина И.А., председатель регионального учебно-методического 

объединения. 

3. Разработка адаптированной образовательной программы профессионального 

обучения с учетом ограничений и инвалидности обучающихся. 

 Докладчик: Юрина Н.П., заместитель директора ОГАПОУ «Чернянский 

агромеханический техникум». 

 4. О реализации целевой модели методологии наставничества в ПОО.

 Докладчик: Несоютова Н. В., заместитель директора ОГАПОУ «Чернянский 

агромеханический техникум», Мишустина Е. В., преподаватель ОГАПОУ «Чернянский 

агромеханический техникум». 

             5. Психолого-педагогическое сопровождение детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в образовательном процессе. 

Докладчик: Бобас Е. В., директор ОГАПОУ «Чернянский агромеханический 

техникум». 

6. Методические приемы и образовательные технологии, применяемые при 

изучении дисциплин IT направления для обучающихся с нарушением слуха и речи (из 

опыта работы). 

Докладчик: Нечаева В.В., преподаватель ОГАПОУ «Белгородский 

индустриальный колледж». 

7. Повышение качества преподавания общеобразовательных учебных предметов     

с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального 

образования, реализуемых на базе основного общего образования. 

Докладчик: Белозерских Т.Ю., заместитель директора ОГАПОУ 

«Старооскольский педагогический колледж». 

8. Особенности разработки и реализации адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования. 

Докладчик: Возняк И.В., методист Белгородского межмуниципального 

методического центра ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», 

доцент кафедры психологии и дефектологии ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования». 

9. Демонстрация мастер-классов и  занятий ОГАПОУ «Чернянский 

агромеханический техникум». 



Докладчик: Юрина Н.П., заместитель директора ОГАПОУ «Чернянский 

агромеханический техникум». 

 

          1. Слушали: 

 По первому вопросу повестки дня «Об итогах работы в 2020-2021 учебном году      

и планировании деятельности РУМО на 2021-2022 учебный год» слушали Злобину Ирину 

Александровну, председателя регионального учебно-методического объединения, которая 

проинформировала о результатах работы РУМО заместителей директоров по учебной 

работе в предыдущем учебном году, отметила важность проведенных мероприятий, 

познакомила с планом работы объединения в 2021-2022 учебном году, представила вновь 

назначенных заместителей директоров, предложила определить для них наставников      на 

2021-2022 учебный год. 

 

По первому вопросу решили: 

            1. Утвердить отчет о деятельности регионального учебно-методического 

объединения заместителей директоров по учебной работе ПОО Белгородской области       

за 2020-2021 учебный год. 

          2. Утвердить план работы регионального учебно-методического объединения 

заместителей директоров по учебной работе ПОО Белгородской области на 2021-2022 

учебный год. 

           3.Определить наставников за вновь назначенными заместителями директоров        

(по учебной работе) на 2021-2022 учебный год: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. вновь 

назначенного 

заместителя 

директора  

(по УР) 

Наименование 

ПОО 

Ф.И.О. 

заместителя 

директора  

(по УР) - 

наставника  

Наименование ПОО 

1. Кобзева Ирина 

Алексеевна 

ОГАПОУ 

«Белгородский 

механико-технологи-

ческий колледж» 

Выручаева Наталья 

Викторовна 

ОГАПОУ 

«Белгородский 

индустриальный 

колледж» 

2. Сурова Ольга 

Александровна 

ОГАПОУ 

«Валуйский 

индустриальный 

техникум» 

Епифанова Марина 

Ивановна 

ОГАПОУ «Валуйский 

колледж» 

3. Мирошникова 

Татьяна 

Григорьевна 

ОГАПОУ 

«Губкинский горно-

политехнический 

колледж» 

Белозерских 

Татьяна Юрьевна 

ОГАПОУ 

«Старооскольский 

педагогический 

колледж» 

4. Потанина 

Елена 

Викторовна 

ОГАПОУ 

«Дмитриевский 

аграрный колледж» 

Зарубина Юлия 

Николаевна 

ОГАПОУ 

«Яковлевский 

политехнический 

техникум» 

 

 

          2. Слушали: 

По второму вопросу повестки дня «О разработке раздела стандарта бережливой 

профессиональной образовательной организации» выступила Злобина Ирина 

Александровна, председатель регионального учебно-методического объединения, которая 

сообщила о завершении работы над разделом «5.1. Процессная модель по УР с 

приложением методических рекомендаций, перечня планирующих и отчетных 



документов, реализованных бережливых проектов с контактными данными и СОП». 

Далее она озвучила информацию в части структуры вышеуказанного раздела и 

поблагодарила членов рабочей группы за проделанную работу: 

№ п/п Ф.И.О. Место работы, должность 

1 Злобина Ирина Александровна ОГАПОУ «Алексеевский колледж», 

заместитель директора по УР 

2 Выручаева Наталья 

Викторовна 

ОГАПОУ «Белгородский индустриальный 

колледж», заместитель директора по УР 

3 Кобзева Ирина Алексеевна ОГАПОУ «Белгородский механико-

технологический колледж», заместитель 

директора по УР 

4 Колтовая Наталья 

Александровна 

 

ОГАПОУ «Белгородский правоохранительный 

колледж имени Героя России В.В. Бурцева», 

заместитель директора по УР 

5 Гузеева Ольга Владимировна ОГАПОУ «Белгородский педагогический 

колледж», заместитель директора по УР 

6 Белова Людмила Ивановна ОГАПОУ «Старооскольский техникум 

агробизнеса, кооперации и сервиса », 

заместитель директора по УР 

7 Белозерских Татьяна Юрьевна ОГАПОУ «Старооскольский педагогический 

колледж», заместитель директора по УР 

8 Томшинская Евгения 

Ивановна 

ОГАПОУ «Старооскольский медицинский 

колледж», 

заместитель директора  

по УР 

9 Зарубина Юлия Николаевна ОГАПОУ «Яковлевский политехнический 

техникум», заместитель директора по УР 

10 Таргаева Ольга Анатольевна ОГАПОУ «Яковлевский педагогический 

колледж», заместитель директора по УР 

Также Ирина Александровна рассказала о необходимости разработки 

унифицированных форм документов, алгоритмов, касающихся порядка перевода 

обучающихся и предложила утвердить состав рабочей группы. Непорожняя Галина 

Викторовна, координатор РУМО, предложила дополнить данный раздел программным 

продуктом «Калькулятор совпадения программ» и включить в состав рабочей группы 

программистов и заместителей директоров по ИТ. 

 

 По второму вопросу решили: 

              1. Утвердить состав рабочей группы по разработке унифицированных форм 

документов, алгоритмов, касающихся порядка перевода обучающихся, программного 

продукта «Калькулятор совпадения программ»: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Место работы, должность 

1. Выручаева Наталья Викторовна ОГАПОУ «Белгородский индустриальный 

колледж», заместитель директора по УР, 

руководитель рабочей группы 

2. Томшинская Евгения Ивановна ОГАПОУ «Старооскольский медицинский 

колледж», заместитель директора по УР, член 

рабочей группы 

3. Епифанова Марина Ивановна ОГАПОУ «Валуйский колледж», заместитель 

директора по УР, член рабочей группы 

4. Черемушкина Татьяна Борисовна ОГАПОУ «Бирючанский техникум», 

заместитель директора по УР, член рабочей 



группы 

5. Козьменко Светлана 

Владимировна 

ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический 

техникум», заместитель директора по УР, член 

рабочей группы 

6. Ефремов Иван Михайлович ОГАПОУ «Белгородский индустриальный 

колледж», инженер-электроник (программист)  

7. Баранова Анна Григорьевна ОГАПОУ «Белгородский педагогический 

колледж», заместитель директора по ИТ 

8. Дамаскин Максим Дмитриевич 

 

ОГАПОУ «Белгородский педагогический 

колледж», инженер-электроник (программист)   

9. Гончаров Михаил Валерьевич ОГАПОУ «Белгородский строительный 

колледж», заместитель директора по ИТ 

              
          2. Рабочей группе: 

- разработать унифицированные формы документов, алгоритмы, касающиеся порядка 

перевода обучающихся;  

- разработать программный продукт «Калькулятор совпадения программ обучения для 

перевода обучающихся»; 

- провести вебинар для заместителей директоров по учебной работе и информационным 

технологиям в срок до 20.02.2022 г. 

 

3. Слушали: 

По третьему вопросу повестки дня «Разработка адаптированной образовательной 

программы профессионального обучения с учетом ограничений и инвалидности 

обучающихся» слушали Юрину Наталью Петровну, заместителя директора ОГАПОУ 

«Чернянский агромеханический техникум», которая познакомила с опытом работы 

техникума по разработке адаптированных образовательных программ профессионального 

обучения,  акцентировала внимание на особенностях разработки данных программ, 

нормативной базе, а также на необходимости специальной подготовки педагогических 

работников, осуществляющих обучение в группах детей с ОВЗ и инвалидностью.  

   

По третьему вопросу решили: 

                1. Признать положительным опыт ОГАПОУ «Чернянский агромеханический 

техникум» по созданию образовательной среды для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

в условиях нового ландшафта СПО. 

 

            4. Слушали: 

По четвертому вопросу повестки дня «О реализации целевой модели методологии 

наставничества в ПОО выступили Несоютова Надежда Васильевна, заместитель 

директора ОГАПОУ «Чернянский агромеханический техникум» и Мишустина Екатерина 

Вячеславовна, преподаватель ОГАПОУ «Чернянский агромеханический техникум», 

которые рассказали о сложившейся в техникуме системе наставничества. 

 

По четвертому вопросу решили: 

1. Признать положительным опыт ОГАПОУ «Чернянский агромеханический 

техникум»в части реализации  моделей наставничества, в том числе и для детей с ОВЗ. 

 

            5. Слушали: 

             По пятому вопросу повестки дня «Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в образовательном 

процессе выступила Бобас Елена Владимировна, директор ОГАПОУ «Чернянский 



агромеханический техникум», которая рассказала об опыте работы по психолого-

педагогическому сопровождению обучающихся данной категории и системе мотивации 

педагогических работников. 

 

По пятому вопросу решили: 

            1. Рекомендовать ПОО продолжить работу в части повышения уровня 

квалификации педагогических и административных работников по вопросам получения 

среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью. 

 

            6. Слушали: 

По шестому вопросу повестки дня «Методические приемы и образовательные 

технологии, применяемые при изучении дисциплин IT направления для обучающихся с 

нарушением слуха и речи (из опыта работы)» слушали Нечаеву Валентину Витальевну, 

преподавателя ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж», которая поделилась 

опытом работы с детьми с нарушением слуха и речи и дала методические рекомендации 

по организации образовательного процесса для указанной группы обучающихся. 

 

По шестому вопросу решили: 

1. Признать положительным опыт ОГАПОУ «Белгородский индустриальный 

колледж» в части использования методических приемов и образовательных технологий, 

применяемых при изучении дисциплин IT направления для обучающихся с нарушением 

слуха и речи. 

 2. Рекомендовать ПОО использовать в работе материалы следующих сайтов по 

инклюзивному образованию: http://edu-open.ru/; http://www.inclusive-edu.ru/; 

http://www.csu.ru/centers/runcio/Regional_Center_for_Disabilities_Education.aspx. 

            7. Слушали: 

По седьмому вопросу повестки дня «Повышение качества преподавания 

общеобразовательных учебных предметов  с учетом профессиональной направленности 

программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного 

общего образования выступила Белозерских Татьяна Юрьевна, заместитель директора 

ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж», которая осветила основные 

вопросы методики преподавания предметов с учетом профессиональной направленности 

программ СПО и познакомила с результатами проведенного мониторинга среди СПО 

области. 

 

По седьмому вопросу решили: 

           1. Рекомендовать ПОО продолжить работу по повышению качества преподавания 

общеобразовательных учебных предметов с учетом профессиональной направленности 

программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного 

общего образования. 

 

            8. Слушали: 

По восьмому вопросу повестки дня «Особенности разработки и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования» 

выступила Возняк Ирина Владимировна, методист Белгородского межмуниципального 

методического центра ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», 

доцент кафедры психологии и дефектологии ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 



развития образования». Она познакомила с нормативной базой разработки 

адаптированных программ и особенностями работы с лицами различной нозологии. 

 

По восьмому вопросу решили: 

           1. Рекомендовать ПОО при разработке адаптированных образовательных программ 

учитывать вариативность форм образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. 

 

            9. Слушали: 

По девятому вопросу повестки дня «Демонстрация мастер-классов и занятий 

ОГАПОУ «Чернянский агромеханический техникум» были продемонстрированы 

различные формы занятий с обучающимися с ОВЗ, даны пояснения Юриной Натальей 

Петровной, заместителем директора ОГАПОУ «Чернянский агромеханический техникум» 

  

             

 

Решение: 

1. Утвердить отчет о деятельности регионального учебно-методического объединения 

заместителей директоров по учебной работе ПОО Белгородской области за 2020-2021 

учебный год. 

2. Утвердить план работы регионального учебно-методического объединения 

заместителей директоров по учебной работе ПОО Белгородской области на 2021-2022 

учебный год. 

3. Определить наставников за вновь назначенными заместителями директоров (по 

учебной работе) на 2021-2022 учебный год: 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. вновь 

назначенного заместителя 

директора  

(по УР) 

Наименование 

ПОО 

Ф.И.О. 

заместителя 

директора  

(по УР) - 

наставника  

Наименование 

ПОО 

1 Кобзева Ирина 

Алексеевна 

ОГАПОУ 

«Белгородский 

механико-

технологический 

колледж» 

Выручаева 

Наталья 

Викторовна 

ОГАПОУ 

«Белгородский 

индустриальный 

колледж» 

2 Сурова Ольга 

Александровна 

ОГАПОУ 

«Валуйский 

индустриальный 

техникум» 

Епифанова 

Марина 

Ивановна 

ОГАПОУ 

«Валуйский 

колледж» 

3 Мирошникова Татьяна 

Григорьевна 

ОГАПОУ 

«Губкинский 

горно-

политехнический 

колледж» 

Белозерских 

Татьяна 

Юрьевна 

ОГАПОУ 

«Старооскольский 

педагогический 

колледж» 

4 Потанина Елена 

Викторовна 

ОГАПОУ 

«Дмитриевский 

аграрный 

колледж» 

Зарубина 

Юлия 

Николаевна 

ОГАПОУ 

«Яковлевский 

политехнический 

техникум» 

4. Утвердить состав рабочей группы по разработке унифицированных форм 

документов, алгоритмов, касающихся порядка перевода обучающихся, программного 

продукта «Калькулятор совпадения программ»: 



№ 

п/п 

Ф.И.О. Место работы, должность 

1 Выручаева Наталья Викторовна ОГАПОУ «Белгородский индустриальный 

колледж», заместитель директора по УР, 

руководитель рабочей группы 

2 Томшинская Евгения Ивановна ОГАПОУ «Старооскольский медицинский 

колледж», заместитель директора по УР, 

член рабочей группы 

3 Епифанова Марина Ивановна ОГАПОУ «Валуйский колледж», 

заместитель директора по УР, член 

рабочей группы 

4 Черемушкина Татьяна Борисовна ОГАПОУ «Бирючанский техникум», 

заместитель директора по УР, член 

рабочей группы 

5 Козьменко Светлана Владимировна ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический 

техникум», заместитель директора по УР, 

член рабочей группы 

5 Ефремов Иван Михайлович ОГАПОУ «Белгородский индустриальный 

колледж», инженер-электроник 

(программист)  

6 Баранова Анна Григорьевна ОГАПОУ «Белгородский педагогический 

колледж», заместитель директора по ИТ 

7 Дамаскин Максим Дмитриевич 

 

ОГАПОУ «Белгородский педагогический 

колледж», инженер-электроник 

(программист)   

8 Гончаров Михаил Валерьевич ОГАПОУ «Белгородский строительный 

колледж», заместитель директора по ИТ 

5. Рабочей группе: 

- разработать унифицированные формы документов, алгоритмы, касающиеся порядка 

перевода обучающихся,  

- разработать программный продукт «Калькулятор совпадения программ обучения для 

перевода обучающихся», 

- провести вебинар для заместителей директоров по учебной работе и информационным 

технологиям в срок до 20.02.2022 г. 

6. Признать положительным опыт ОГАПОУ «Чернянский агромеханический 

техникум» по созданию образовательной среды для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

в условиях нового ландшафта СПО. 

7. Рекомендовать ПОО продолжить работу в части повышения уровня квалификации 

педагогических и административных работников по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью. 

8.  Признать положительным опыт ОГАПОУ «Белгородский индустриальный 

колледж» в части использования методических приемов и образовательных технологий, 

применяемых при изучении дисциплин IT направления для обучающихся с нарушением 

слуха и речи. 

9.  Рекомендовать ПОО продолжить работу по повышению качества преподавания 

общеобразовательных учебных предметов с учетом профессиональной направленности 

программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного 

общего образования. 

10.  Рекомендовать ПОО использовать в работе материалы следующих сайтов по 

инклюзивному образованию: http://edu-open.ru/; http://www.inclusive-edu.ru/; 

http://www.csu.ru/centers/runcio/Regional_Center_for_Disabilities_Education.aspx. 



11.  Рекомендовать ПОО при разработке адаптированных образовательных программ 

учитывать вариативность форм образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. 

 

  

 

 

 

Координатор  РУМО Г.В. Непорожняя  

 
 

Председатель РУМО           И.А. Злобина 

 

 

Секретарь РУМО:                     С.В. Козьменко 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


