
 Протокол 
  заседания регионального учебно-методического объединения 

заместителей директоров (по учебной работе) ПОО Белгородской области 

 

    12.10.2022 года                                                                                                                 № 1 

 

Место проведения:  ОГАПОУ «Валуйский колледж» 

Членов РУМО 38 чел 

Председатель: Злобина И.А. 

Секретарь: Козьменко С.В. 

Координатор: Курская Н.И.                                                                                                                    

Присутствовали: 32 человека (список прилагается) 
 

Повестка дня: 

 1. Об итогах работы в 2021-2022 учебном году и планировании деятельности 

РУМО на 2022-2023 учебный год. 

             Докладчик:   Злобина И.А., заместитель директора ОГАПОУ «Алексеевский 

колледж», председатель методического объединения. 

            2. Наличие электронной информационно-образовательной среды как 

аккредитационный показатель по образовательным программам СПО. 

            Докладчик: Соколова С.В., заместитель директора ОГАПОУ «Валуйский 

колледж». 

3. Комплексная цифровая трансформация образовательного процесса СПО. 

 Докладчик: Беспалько В. А., заместитель директора ОГАПОУ «Валуйский 

колледж». 

 4. Педагог в условиях цифровой трансформации образовательного процесса СПО. 

 Докладчик: Гацуцын В. В., заместитель директора ОГАПОУ «Валуйский 

колледж». 

 5. Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий 

оценки достижения обучающимися результатов обучения по образовательным 

программам СПО 

 Докладчик: Крюкова А. Ю., преподаватель ОГАПОУ «Валуйский колледж». 

             6. Практическая часть: 

             6.1. Применение Timeline в образовательном процессе - Страхова О.В., 

преподаватель ОГАПОУ «Валуйский колледж». 

6.2. Организация дистанционного обучения с использованием современных 

образовательных платформ - Яковлева Н.В., преподаватель ОГАПОУ «Валуйский 

колледж». 

6.3. Использование программы Plickers - Шульц Н.Н., преподаватель ОГАПОУ 

«Валуйский колледж». 

6.4.  Создание условий для цифровой трансформации  обучающихся на базе 

мастерской «Музыка в школе» - Сивакова С.Ю., заведующий мастерской «Преподавание 

музыки в школе». 

6.5. Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий при 

проведении профессиональных проб для школьников на базе мастерской «Физическая 

культура, спорт и фитнес» - Васильченко Е.С., заведующий мастерской «Физическая 

культура, спорт и фитнес». 

6. Подведение итогов. Обмен мнениями. 

            Докладчики: Курская Н.И., консультант отдела профессионального образования 

департамента профессионального образования и науки Министерства образования 

Белгородской области, координатор методического объединения, Злобина И.А., 

заместитель директора ОГАПОУ «Алексеевский колледж», председатель методического 

объединения. 



          1. Слушали: 

 По первому вопросу повестки дня «Об итогах работы в 2021-2022 учебном году и 

планировании деятельности РУМО на 2022-2023 учебный год» слушали Злобину Ирину 

Александровну, заместителя директора ОГАПОУ «Алексеевский колледж», председателя 

методического объединения, которая  подвела итоги работы  РУМО в 2021-2022 учебном 

году и предложила план работы РУМО на текущий учебный год. 

 

По первому вопросу решили: 

1. Принять к сведению информацию Злобиной И.А. об итогах работы РУМО 

заместителей директоров по учебной работе в 2021-2022 учебном году. 

2.  Утвердить план работы РУМО на 2022-2023 учебный год. 

 

          2. Слушали: 

По второму вопросу повестки дня «Наличие электронной информационно-

образовательной среды как аккредитационный показатель по образовательным 

программам СПО» выступила Соколова Светлана Витальевна, заместитель директора              

ОГАПОУ «Валуйский колледж», которая рассказала об одном из показателей 

государственной аккредитации СПО. 

 

 По второму вопросу решили: 

 1. Принять к сведению информацию Соколовой С.В.  о необходимости наличия 

электронной образовательной среды для прохождения процедуры государственной 

аккредитации. 
 

3. Слушали: 

По третьему вопросу повестки дня «Комплексная цифровая трансформация 

образовательного процесса СПО» слушали Беспалько Владимира Александровича, 

заместителя директора ОГАПОУ «Валуйский колледж», который познакомил с  

алгоритмом расчета показателя «Достижения целевого значения численности 

специалистов, интенсивно использующих ИКТ». 

   

По третьему вопросу решили: 

1. Принять к сведению информацию Беспалько В.А. 

 

            4. Слушали: 

По четвертому вопросу повестки дня «Педагог в условиях цифровой 

трансформации образовательного процесса СПО» слушали Гацуцына Владислава 

Владимировича, заместителя директора ОГАПОУ «Валуйский колледж». Он рассказал о  

модели цифрового колледжа, проблемах и подходах при внедрении цифровой модели, 

возможностях ФГИС «Моя школа» и включении педагогов в данный процесс. 

 

По четвертому вопросу решили: 

1.  Информацию Гацуцына В.В. принять к сведению. 

2.  Обеспечить готовность педагогов к работе в ФГИС «Моя школа» в СПО. 

 

            5. Слушали: 

По пятому вопросу повестки дня «Внедрение современных информационно-

коммуникационных технологий оценки достижения обучающимися результатов 

обучения по образовательным программам СПО» выступила Крюкова Анастасия 

Юрьевна, преподаватель ОГАПОУ «Валуйский колледж», которая познакомила с опытом 

работы колледжа по использованию продукта 1С.Колледж.Проф для формирования 

характеристики студентов и выдачи дипломов. 



По пятому вопросу решили: 

1.  Признать опыт работы ОГАПОУ «Валуйский колледж» по внедрению 

современных информационно-коммуникационных технологий для оценки 

достижения обучающимися результатов обучения по образовательным программам 

СПО положительным. 

2. Рекомендовать использовать данный опыт в работе профессиональных 

образовательных организаций области. 

 

6. По шестому вопросу повестки дня  ОГАПОУ «Валуйский колледж» были 

продемонстрированы фрагменты занятий и мастер-классов. 

  

По шестому вопросу решили: 

  1. Рекомендовать профессиональным образовательным организациям  

использование современных информационно-коммуникационных технологий в 

различных сферах деятельности СПО. 

 

            7. Слушали: 

              По седьмому вопросу повестки дня «Подведение итогов. Обмен мнениями»  

выступила Злобина Ирина Александровна, заместитель директора ОГАПОУ 

«Алексеевский колледж», председатель методического объединения, которая отметила 

хорошую подготовку заседания методического объединения ОГАПОУ «Валуйский 

колледж», а также подвела итоги работы. 

 

 

            Решение: 

1. Утвердить план работы РУМО на 2022-2023 учебный год. 

2. Признать положительным опыт ОГАПОУ «Валуйский колледж»  в части   

внедрения современных информационно-коммуникационных технологий для оценки 

достижения обучающимися результатов обучения по образовательным программам СПО. 

3. Рекомендовать профессиональным образовательным организациям  

использование современных информационно-коммуникационных технологий в 

различных сферах деятельности СПО. 

4. Обеспечить готовность педагогов к работе в ФГИС «Моя школа» в СПО. 

 

 

Председатель РУМО                       И.А. Злобина 

 

Секретарь РУМО:                                          С.В. Козьменко 


