
 Протокол 
  заседания регионального учебно-методического объединения 

заместителей директоров (по учебной работе) ПОО Белгородской области 

 

     18.04.2022 года                                                                                                                 № 3 

 

Место проведения:  ОГАПОУ «Ютановский агромеханический техникум имени  Е.П. 

Ковалевского» 

Членов РУМО 38 чел. 

Председатель: Злобина И.А. 

Секретарь: Козьменко С.В. 

Координатор: Битехтина Е.А. 

Присутствовали: 37 человека (список прилагается) 

 

Повестка дня: 

 1. Создание эффективной системы сетевого взаимодействия в СПО как условие 

оптимизации использования образовательных ресурсов (из опыта работы ОГАПОУ 

«Ютановский агромеханический техникум имени  Е.П. Ковалевского»). 

             Докладчик: Чуркина Е.В., заместитель директора ОГАПОУ «Ютановский 

агромеханический техникум им. Е.П. Ковалевского». 

2. Документационное обеспечение образовательной деятельности при сетевой 

форме реализации образовательных программ (из опыта работы ОГАПОУ «Ютановский 

агромеханический техникум имени  Е.П. Ковалевского»). 

            Докладчик: Оробинский А.А., заместитель директора ОГАПОУ «Ютановский 

агромеханический техникум им. Е.П. Ковалевского». 

3. Тренды развития СПО: от сетевого взаимодействия к образовательно-

производственному кластеру (из опыта работы ОГАПОУ «Корочанский СХТ»). 

 Докладчик: Старовойтова Н.А.,  заместитель директора ОГАПОУ «Корочанский 

СХТ». 

 4. О реализации образовательных программ с использованием сетевой формы 

взаимодействия (из опыта работы ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический 

техникум»). 

 Докладчик: Иванова Н.А., заместитель директора ОГАПОУ «Ракитянский 

агротехнологический техникум». 

             5. Использование сетевой формы реализации образовательных программ                            

в процедурах промежуточной и итоговой аттестации (из опыта работы ОГАПОУ 

«Шебекинский техникум промышленности и транспорта»). 

Докладчик: Маслиева О.А.,  заместитель директора   ОГАПОУ «Шебекинский 

техникум промышленности и транспорта». 

6. О разработке и внедрении проектов по снижению отчетности и документации, 

оформляемой заместителем директора (по учебной работе). 

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

колледж», председатель методического объединения. 

  

          1. Слушали: 

 По первому вопросу повестки дня «Создание эффективной системы сетевого 

взаимодействия в СПО как условие оптимизации использования образовательных 

ресурсов (из опыта работы ОГАПОУ «Ютановский агромеханический техникум имени  

Е.П. Ковалевского»)» слушали Чуркину Елену Васильевну, заместитель директора 

ОГАПОУ «Ютановский агромеханический техникум им. Е.П. Ковалевского», которая 

рассказала о причинах введения сетевого взаимодействия в техникуме, поделилась 

опытом внедрения и акцентировала  внимание на достигнутых результатах.   



 

По первому вопросу решили: 

            1.  Признать положительным опыт ОГАПОУ ОГАПОУ «Ютановский 

агромеханический техникум имени  Е.П. Ковалевского» по созданию  системы сетевого 

взаимодействия в СПО. 

 

          2. Слушали: 

По второму вопросу повестки дня «Документационное обеспечение 

образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ 

(из опыта работы ОГАПОУ «Ютановский агромеханический техникум имени  Е.П. 

Ковалевского»)» выступил Оробинский Алексей Александрович, заместитель директора 

ОГАПОУ «Ютановский агромеханический техникум им. Е.П. Ковалевского, который  

продемонстрировал перечень документов, используемых техникумом при сетевом 

взаимодействии, представил алгоритм организации сетевой формы реализации 

образовательных программ. 

 

 По второму вопросу решили: 

1. Образовательным организациям СПО использовать в работе перечень 

документов и алгоритм организации сетевой формы реализации образовательных 

программ.  

              
3. Слушали: 

По третьему вопросу повестки дня «Тренды развития СПО: от сетевого 

взаимодействия к образовательно-производственному кластеру (из опыта работы 

ОГАПОУ «Корочанский СХТ») слушали Старовойтову Наталью Анатольевну, 

заместителя директора ОГАПОУ «Корочанский СХТ», которая познакомила с  проектом 

«Профессионалитет»,  остановилась на вызовах и ключевых проблемах, дальнейшем пути 

развития техникума в рамках проекта. Основной проблемой на сегодняшний день, 

препятствующей реализации проекта, является отсутствие нормативной базы. 

   

По третьему вопросу решили: 

1. Принять информацию Старовойтовой Н.А. к сведению.  

2. Заслушать информацию о результатах реализации проекта 

«Профессионалитет» в ОГАПОУ «Корочанский СХТ» в 2023 году. 

 

            4. Слушали: 

По четвертому вопросу повестки дня «О реализации образовательных программ с 

использованием сетевой формы взаимодействия (из опыта работы ОГАПОУ 

«Ракитянский агротехнологический техникум»)» выступила Иванова Наталья 

Анатольевна, заместитель директора ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический 

техникум», которые рассказали о сложившейся в техникуме системе реализации программ 

с использованием сетевой формы взаимодействия. 

 

По четвертому вопросу решили: 

1. Признать положительным опыт ОГАПОУ ОГАПОУ «Ракитянский 

агротехнологический техникум» в части реализации  программ с использованием сетевой 

формы взаимодействия. 

            5. Слушали: 

             По пятому вопросу повестки дня «Использование сетевой формы реализации 

образовательных программ  в процедурах промежуточной и итоговой аттестации (из 

опыта работы ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта»)» 



выступила  Маслиева Ольга Александровна, заместитель директора ОГАПОУ 

«Шебекинский техникум промышленности и транспорта», которая рассказала об опыте 

работы техникума по проведению промежуточной и итоговой аттестации обучающихся                  

с использованием сетевой формы. Особый акцент она сделала на повышении качества 

знаний обучающихся, включенных в данные формы работы. 

 

По пятому вопросу решили: 

1. Информацию Масилевой О.А. принять к сведению. 

2. Рекомендовать ПОО продолжить работу в части использования сетевой 

формы реализации образовательных программ в процедурах аттестации обучающихся. 

 

            6. Слушали: 

По шестому вопросу повестки дня «О разработке и внедрении проектов                               

по снижению отчетности и документации, оформляемой заместителем директора                           

(по учебной работе)» слушали Злобину Ирину Александровну, заместителя директора 

ОГАПОУ «Алексеевский колледж», председателя методического объединения, которая  

информировала о необходимости разработки проекта по снижению отчетности                                

и документации, предложила план  разработки проектов РУМО заместителей директоров 

по учебной работе по снижению отчетности и документации,  оформляемой заместителем 

директора (по учебной работе). Также Ирина Александровна предложила создать рабочую 

группу по данному направлению работы. 

 

По шестому вопросу решили: 

1.  Утвердить план разработки проектов РУМО заместителей директоров по 

учебной работе по снижению отчетности и документации,  оформляемой заместителем 

директора (по учебной работе). 
 2.  Утвердить состав рабочей группы по разработке проектов РУМО заместителей 

директоров по учебной работе по снижению отчетности и документации,  оформляемой 

заместителем директора (по учебной работе). 

№  Ф.И.О., должность Место работы 

1.  Злобина Ирина Александровна, заместитель 

директора по УР  

ОГАПОУ «Алексеевский колледж» 

2. Выручаева Наталья Викторовна, 

заместитель директора по УР  

ОГАПОУ «Белгородский 

индустриальный колледж» 

3. Шевченко Татьяна Александровна, 

заместитель директора по УР 

ОГАПОУ «Белгородский 

машиностроительный техникум» 

4. Гузеева Ольга Владимировна, 

заместитель директора по УР  

ОГАПОУ «Белгородский 

педагогический колледж» 

5. Якименко Елена Николаевна,  

заместитель директора по УР  

ОГАПОУ «Борисовский 

агромеханический техникум» 

6. Старовойтова Наталья Анатольевна, 

заместитель директора по УР  

ОГАПОУ «Корочанский сельско-

хозяйственный техникум» 

7 Кислицына Вера Павловна, 

заместитель директора по УР  

ОГАПОУ «Старооскольский 

техникум технологий и дизайна» 

8. Юрина Наталья Петровна, заместитель 

директора по УР  

ОГАПОУ «Чернянский 

агромеханический техникум» 

9. Сабельникова Елена Викторовна, 

заместитель директора по УПР  

ОГАПОУ «Шебекинский 

агротехнический ремесленный 

техникум» 

10. Маслиѐва Ольга Александровна, 

заместитель директора по УР  

ОГАПОУ «Шебекинский техникум 



промышленности и транспорта» 

 

  

       Решение: 

1. Признать положительным опыт ОГАПОУ ОГАПОУ «Ютановский агромеханический 

техникум имени  Е.П. Ковалевского» по созданию  системы сетевого взаимодействия 

в СПО. 

2. Образовательным организациям СПО использовать в работе перечень документов и 

алгоритм организации сетевой формы реализации образовательных программ.  

3. Заслушать информацию о результатах реализации проекта «Профессионалитет» в 

ОГАПОУ «Корочанский СХТ» в 2023 году. 

4. Признать положительным опыт ОГАПОУ ОГАПОУ «Ракитянский 

агротехнологический техникум» в части реализации  программ с использованием 

сетевой формы взаимодействия. 

5. Рекомендовать ПОО продолжить работу в части использования сетевой формы 

реализации образовательных программ в процедурах аттестации обучающихся. 

6. Утвердить план разработки проектов РУМО заместителей директоров по учебной 

работе по снижению отчетности и документации,  оформляемой заместителем 

директора (по учебной работе). 

7. Утвердить состав рабочей группы по разработке проектов РУМО заместителей 

директоров по учебной работе по снижению отчетности и документации,  

оформляемой заместителем директора (по учебной работе). 

 

 

 Председатель:                                                                            И.А. Злобина 

 

Секретарь:                                                                                                  С.В. Козьменко 

 

 

Согласовано 

Координатор РУМО 

Битехтина Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


