
 Протокол 
  заседания регионального учебно-методического объединения 

заместителей директоров (по учебной работе) ПОО Белгородской области 

 

     09.12.2021 года                                                                                                                 № 2 

 

Место проведения:  ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж» 

Членов РУМО 33 чел 

Председатель: Злобина И.А. 

Секретарь: Козьменко С.В. 

Координатор: Непорожняя Г.В.                                                                                                                    

Присутствовали: 32 человека (список прилагается) 
 

Повестка дня: 

 1. Развитие дополнительного профессионального образования в колледже как 

способ расширения образовательных возможностей студентов. 

             Докладчик:   Гузеева О.В., заместитель директора ОГАПОУ «Белгородский 

педагогический колледж». 

            2. Дистанционные образовательные технологии в системе ДПО (из опыта работы). 

            Докладчик: Баранова А.Г., заместитель директора ОГАПОУ «Белгородский 

педагогический колледж». 

3. Повышение профессиональных компетентностей студентов через использование 

современных подходов в образовании (из опыта работы). 

 Докладчик: Колтовая Н.А., заместитель директора ОГАПОУ «Белгородский 

правоохранительный колледж имени Героя России В.В. Бурцева». 

 4. Рабочая профессия как возможность развития дополнительных 

профессиональных компетенций обучающихся. 

 Докладчик: Сазонова Е.В., преподаватель ОГАПОУ «Белгородский 

педагогический колледж».  

             5. Практическая часть: 

             5.1. Фрагмент занятия по дисциплине «Информативно-медийное сопровождение 

вожатской деятельности» на тему: «Работа с мультимедиа» (в рамках освоения профессии 

«Вожатый») - Сазонова Е.В., преподаватель ОГАПОУ «Белгородский педагогический 

колледж». 

5.2. Фрагмент учебного занятия по МДК.01.03 Практикум по совершенствованию 

двигательных умений и навыков на тему: «Бодрящая гимнастика после сна» (в рамках 

освоения программы переподготовки «Дошкольное образование») - Гнедая О.Д., 

преподаватель ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж». 

            5.3. Использование смешанного обучения при организации дополнительного 

профессионального образования (мастер-класс) - Клестова Н.И., Овчаренко Е. П., Окунева 

В.Ф., преподаватели ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж». 

6. Подведение итогов. Обмен мнениями. 

            Докладчики: Непорожняя Г.В., начальник отдела среднего профессионального 

образования и профессионального обучения управления профессионального образования 

департамента образования Белгородской области, координатор методического 

объединения; Злобина Ирина Александровна, заместитель директора ОГАПОУ 

«Алексеевский колледж», председатель методического объединения 

 

          1. Слушали: 

 По первому вопросу повестки дня «Развитие дополнительного профессионального 

образования в колледже как способ расширения образовательных возможностей 

студентов» слушали Гузееву Ольгу Владимировну, заместителя директора                

ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж», которая  рассказала об опыте работы 



колледжа по организации дополнительного профессионального образования,  обратив 

внимание на нормативную базу, а также важность дополнительного профессионального 

образования для будущих специалистов. 

 

По первому вопросу решили: 

1. Принять к сведению информацию Гузеевой О.В. о системе работы ОГАПОУ 

«Белгородский педагогический колледж». 

2. Признать положительным опыт ОГАПОУ «Белгородский педагогический 

колледж» в части создания образовательной среды для получения обучающимися 

дополнительного профессионального образования. 

 

          2. Слушали: 

По второму вопросу повестки дня «Дистанционные образовательные технологии     

в системе ДПО (из опыта работы)» выступила Баранова Анна Григорьевна, заместитель 

директора ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж», которая рассказала              

о технологиях, применяемых в колледже, для организации обучения в системе ДПО           

в дистанционном формате.    

 

 По второму вопросу решили: 

 1. Признать положительным опыт ОГАПОУ «Белгородский педагогический 

колледж» по организации дополнительного профессионального образования                                  

с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

3. Слушали: 

По третьему вопросу повестки дня «Повышение профессиональных 

компетентностей студентов через использование современных подходов в образовании 

(из опыта работы)» слушали Колтовую Наталью Александровну, заместителя директора                

ОГАПОУ «Белгородский правоохранительный колледж имени Героя России                  

В.В. Бурцева», которая познакомила с опытом работы  колледжа по использованию новых 

методов, направленных на повышение профессиональных компетенций.    

   

По третьему вопросу решили: 

                1. Признать положительным опыт ОГАПОУ «Белгородский правоохранительный 

колледж имени Героя России В.В. Бурцева» по повышению профессиональных 

компетентностей студентов через использование современных подходов в образовании. 

 

            4. Слушали: 

По четвертому вопросу повестки дня «Рабочая профессия как возможность 

развития дополнительных профессиональных компетенций обучающихся» слушали 

Сазонову Е.В., преподавателя ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж». Она 

рассказала о подходах колледжа по  формированию профессиональных компетенций 

студентов через получение рабочих профессий. 

 

По четвертому вопросу решили: 

1.  Информацию Сазоновой Е.В. принять к сведению. 

 

            5.  По пятому вопросу повестки дня  ОГАПОУ «Белгородский педагогический 

колледж» были продемонстрированы фрагменты занятий: 

- по дисциплине «Информативно-медийное сопровождение вожатской деятельности» на 

тему: «Работа с мультимедиа» (в рамках освоения профессии «Вожатый») - Сазонова 

Е.В., преподаватель ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»; 



- по МДК.01.03 Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков на 

тему: «Бодрящая гимнастика после сна» (в рамках освоения программы переподготовки 

«Дошкольное образование») - Гнедая О.Д., преподаватель ОГАПОУ «Белгородский 

педагогический колледж»; 

- мастер-класс по использованию смешанного обучения при организации 

дополнительного профессионального образования - Клестова Н.И., Овчаренко Е. П., 

Окунева В.Ф., преподаватели ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж». 

 

По пятому вопросу решили: 

  1. Рекомендовать профессиональным образовательным организациям развивать 

дополнительное профессиональное образование и профессиональное обучение                 

для расширения образовательных возможностей студентов и их дальнейшего 

трудоустройства. 

 

            6. Слушали: 

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

слушали  Непорожнюю Г.В., начальника отдела среднего профессионального образования 

и профессионального обучения управления профессионального образования департамента 

образования Белгородской области, координатора методического объединения, которая 

познакомила с изменениями в нормативных документах по внесению данных в систему 

ФРДО и по проведению Государственной итоговой аттестации в СПО. 

               Далее выступила Злобина Ирина Александровна, заместитель директора 

ОГАПОУ «Алексеевский колледж», председатель методического объединения, которая 

отметила хорошую подготовку методического объединения ОГАПОУ «Белгородский 

педагогический колледж», а также подвела итоги работы. 

 

По шестому вопросу решили: 

1.  Принять в работу новые нормативные документы по заполнению ФИС ФРДО и 

по проведению Государственной итоговой аттестации в системе среднего 

профессионального образования. 

 

            Решение: 

1. Признать положительным опыт ОГАПОУ «Белгородский педагогический 

колледж»  в части создания образовательной среды для получения обучающимися 

дополнительного профессионального образования, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

2. Признать положительным опыт ОГАПОУ «Белгородский 

правоохранительный колледж имени Героя России В.В. Бурцева» по повышению 

профессиональных компетентностей студентов через использование современных 

подходов в образовании. 

3. Рекомендовать профессиональным образовательным организациям 

развивать дополнительное профессиональное образование и профессиональное обучение 

для расширения образовательных возможностей студентов и их дальнейшего 

трудоустройства. 

 Координатор  РУМО Г.В. Непорожняя  
 

Председатель РУМО           И.А. Злобина 

 

Секретарь РУМО:                     С.В. Козьменко 


