
 

 1 

 

Министерство образования 
Белгородской области 

Областное государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение 

 «Алексеевский агротехнический техникум» 

  
Программа 

заседания регионального учебно-методического 
объединения по укрупненной группе специальностей и 

направлений подготовки 
«Сельское, лесное, рыбное хозяйство, ветеринария и 

зоотехния» 
 «Перспективные направления совершенствования 

системы качественной подготовки специалистов на 
базе современной материально-технической 

образовательной среды» 
 (26 октября 2022 г.) 

 

Алексеевка, 2022  
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Время Наименование 

мероприятия 

Ответственные 

10.30 -

11.00 

Организация 

подключения 

участников заседания 

методического 

объединения 

Попова Наталья Владимировна,  

заместитель директора              

ОГАПОУ «Алексеевский 

агротехнический техникум» 

11.00 -

11.05 

Открытие заседания 

методического 

объединения 

 

Авдеева Екатерина Сергеевна, 

заместитель начальника отдела 

опережающей профессиональной 

подготовки АНО «Центр 

опережающей профессиональной 

подготовки»,  

Бузулуцкая Лариса 

Валентиновна, заместитель 

директора              ОГАПОУ 

«Новооскольский колледж», 

председатель методического 

объединения 

11.05 -

11.10 

Приветственное слово  

 
Вишневецкий Алексей 

Анатольевич, 

директор ОГАПОУ «Алексеевский 

агротехнический техникум» 

11.10 -

11.20 

Об итогах работы в 

2021-2022 учебном 

году и планировании 

деятельности РУМО 

на 2022-2023 учебный 

год 

Бузулуцкая Лариса 

Валентиновна, заместитель 

директора              ОГАПОУ 

«Новооскольский колледж», 

председатель методического 

объединения 

11.20 -

11.30 

 Цифровая 

образовательная среда 

как условие 

обеспечения качества 

подготовки студентов 

СПО 

Чмулева Оксана Владимировна, 

преподаватель ОГАПОУ 

«Бирючанский техникум»  
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11.30 -

11.40 

Роль внеурочных 

мероприятия для 

развития 

профессиональных 

компетенций по 

специальности 

35.02.15 Кинология.( 

обмен опытом) 

Соина Эльвира Игоревна, 

преподаватель,               ОГАПОУ 

«Белгородский 

правоохранительный колледж 

имени Героя России В.В. Бурцева» 

11.40 -

11.50 

Развитие 

профессиональных 

комтепенций у 

студентов с помощью 

организации и 

проведения 

спортивных 

соревнований и 

выставок по 

специальности 

35.02.15 Кинология 

Кутькин Дмитрий Николаевич, 

преподаватель,               ОГАПОУ 

«Белгородский 

правоохранительный колледж 

имени Героя России В.В. Бурцева» 

11.50 -

12.00 

Роль социального 

партнерства в 

подготовке 

востребованных 

специалистов. (из 

опыта работы) 

Блинова Оксана Геннадьевна, 

преподаватель,  ОГАПОУ 

"Дмитриевский аграрный 

колледж", 

12-00-

12-10 

Инновационная 

деятельность 

техникума как фактор 

развития 

профессиональных 

компетенций будущих 

специалистов в рамках 

деятельности 

региональной 

инновационной 

площадки по 

направлению 

подготовки 

Масловская Елена Николаевна 

заместитель директора ОГАПОУ 

Бирючанский техникум 
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«Ветеринария и 

Зоотехния» (из опыта 

работы) 

12.10 – 

12.20 

Влияние материально-

технической 

образовательной 

среды ПОО на 

факторы 

профессиональной 

успешности 

выпускников. 

Наконечная Татьяна 

Васильевна, 

преподаватель,               ОГАПОУ 

«Белгородский 

правоохранительный колледж 

имени Героя России В.В. Бурцева» 

12.20 – 

12.30 

Сотрудничество ПОО 

с предприятиями/ 

организациями по 

вопросам 

производственного 

обучения и 

трудоустройства 

ОГАПОУ 

«Белгородский 

правоохранительный 

колледж имени Героя 

России В.В. Бурцева» 

Наконечный Сергей 

Викторович, 

преподаватель,               ОГАПОУ 

«Белгородский 

правоохранительный колледж 

имени Героя России В.В. Бурцева» 

12.30 – 

12.40 

Эффективное 

использование 

материально-

технической базы 

ПОО при реализации 

дисциплины, модуля 

Шамарданова Елена Юрьевна, 

преподаватель, ОГАПОУ 

«Дмитриевский аграрный 

колледж» 

12.40 – 

12.50 

Сотрудничество ПОО 

с предприятиями/ 

организациями по 

вопросам 

производственного 

обучения и 

трудоустройства в 

ОГАПОУ 

Светашова Анна Леонидовна, 

преподаватель, ОГАПОУ 

«Бирючанский техникум» 
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«Бирючанский 

техникум». 

12.50 – 

13.00 

Сотрудничество ПОО 

с предприятиями/ 

организациями по 

вопросам 

производственного 

обучения и 

трудоустройства в 

ОГАПОУ 

«Алексеевский 

агротехнический 

техникум». 

Красноружская Татьяна 

Петровна, преподаватель, 

ОГАПОУ «Алексеевский 

агротехнический техникум» 

13.00 – 

13.10 

Развитие культуры 

профессиональных 

соревнований СПО 

для повышения 

эффективности 

образовательной и 

проектной 

деятельности 

(условия, 

обеспечение, 

подготовка, участие в 

чемпионатах, 

олимпиадах, 

конкурсах) 

Мелихова Ирина 

Александровна, преподаватель, 

ОГАПОУ «Дмитриевский 

аграрный колледж» 

13.10 – 

13.20 

 

Алгоритм разработки 

фонда оценочных 

средств для 

Олимпиады 

профессионального 

мастерства в условиях 

реализации ФГОС 

Ярных Елена Александровна, 

преподаватель, ОГАПОУ 

«Новооскольский колледж»  

Демонстрация фрагментов учебных занятий и мастер-классов 

13.20 -

13.40 

Мастер-класс: 

«Использование в 

урочной и внеурочной 

Васильченко Олег Алексеевич,  

заместитель директора по ИТ, 
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деятельности QR-кода 

и интернет сервиса 

STQR.RU для их 

создания». 

преподаватель ОГАПОУ 

«Новооскольский колледж»  

Мастер-класс 

«Использование 

ресурса  LearningApps

  в дистанционном 

обучении» 

Русаленко Ольга Николаевна, 

преподаватель, ОГАПОУ 

«Новооскольский колледж», 

13.40 -

13.55 

Подведение итогов.  

Обмен мнениями. 
Авдеева Екатерина Сергеевна, 

заместитель начальника отдела 

опережающей профессиональной 

подготовки АНО «Центр 

опережающей профессиональной 

подготовки»,  

Бузулуцкая Лариса 

Валентиновна, заместитель 

директора              ОГАПОУ 

«Новооскольский колледж», 

председатель методического 

объединения 

 

В формате ВКС на платформе Яндекс-телемост. 

Ссылка для подключения к ВКС 

https://telemost.yandex.ru/j/52347117139111 

 

По техническим вопросам, касающимся 

подключения к ВКС, обращаться к Михайловой Елене 

Сергеевне, инженеру-электронику ОГАПОУ 

«Алексеевский агротехнический техникум», тел.8-908-

789-23-94. 
 

Согласовано 

Координатор РУМО                 Е.С. Авдеева 

https://telemost.yandex.ru/j/52347117139111
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