
ПРОТОКОЛ №1 

заседания регионального учебно-методического объединения по укрупненной 

группе профессий и специальностей 

 «Сельское, лесное, рыбное хозяйство, ветеринария и зоотехния»  

на тему: 

 «Перспективные направления совершенствования системы качественной 

подготовки специалистов на базе современной материально-технической 

образовательной среды» 

 

Дата: 26 октября 2022 года    

Место проведения: ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический 

техникум (в режиме видео-конференц-связи) 

Членов РУМО: 13 человек. 

Председатель: Бузулуцкая Лариса Валентиновна, заместитель директора 

ОГАПОУ «Новооскольский колледж» 

Секретарь: Рыбалко Людмила Анатольевна, преподаватель дисциплин 

профессионального цикла ОГАПОУ «Новооскольский колледж» 

Присутствовало: 13 человек. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Вступительное слово:  

Авдеева Екатерина Сергеевна,  заместитель начальника отдела 

опережающей профессиональной подготовки АНО «Центр опережающей 

профессиональной подготовки»,  

Бузулуцкая  Лариса Валентиновна,  заместитель директора ОГАПОУ 

«Новооскольский колледж». 

 

2. Приветственное слово: 

Вишневецкий Алексей Анатольевич, директор ОГАПОУ «Алексеевский 

агротехнический техникум». 

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

деятельности РУМО на 2022-2023 учебный год.  

Докладчик: Бузулуцкая Лариса Валентиновна, заместитель директора 

ОГАПОУ «Новооскольский колледж». 

4. Цифровая образовательная среда как условие обеспечения 

качества подготовки студентов СПО 

Докладчик: Чмулева Оксана Владимировна, преподаватель ОГАПОУ 

«Бирючанский техникум». 

5. Роль внеурочных мероприятий для развития пофессиональных 

компетенций по специальности 35.02.15 Кинология (обмен опытом) 

    Докладчик: Соина Эльвира Игоревна, преподаватель, ОГАПОУ 

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



6. Развитие профессиональных компетенций у студентов с помощью 

организации и проведения спортивных соревнований и выставок по 

специальности 35.02.15 Кинология. 

    Докладчик: Кутькин Дмитрий Николаевич, преподаватель, ОГАПОУ 

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

7. Роль социального партнерства в подготовке востребованных 

специалистов (из опыта работы). 

Докладчик: Блинова Оксана Геннадьевна, преподаватель,  ОГАПОУ 

"Дмитриевский аграрный колледж" 

8. Инновационная деятельность техникума как фактор развития 

профессиональных компетенций будущих специалистов в рамках 

деятельности региональной инновационной площадки по направлению 

подготовки «Ветеринария и зоотехния» (из опыта работы) 

Докладчик: Масловская Елена Николаевна заместитель директора ОГАПОУ 

Бирючанский техникум 

9. Влияние материально-технической образовательной среды ПОО 

на факторы профессиональной успешности выпускников 

Докладчик: Наконечная Татьяна Васильевна, преподаватель,  ОГАПОУ 

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

10. Сотрудничество ПОО с предприятиями/организациями по 

вопросам производственного обучения и трудоустройства ОГАПОУ 

«Белгородский правоохранительный колледж имени Героя России В.В. 

Бурцева» 

Докладчик: Наконечный Сергей Викторович, преподаватель,  ОГАПОУ 

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

11. Эффективное использование материально-технической базы 

ПОО при реализации дисциплины, модуля 

Докладчик: Шамарданова Елена Юрьевна, преподаватель, ОГАПОУ 

«Дмитриевский аграрный колледж». 

12. Сотрудничество ПОО с предприятиями/ организациями по 

вопросам производственного обучения и трудоустройства в ОГАПОУ 

«Бирючанский техникум». 

Докладчик: Светашова Анна Леонидовна, преподаватель, ОГАПОУ 

«Бирючанский техникум». 

13. Сотрудничество ПОО с предприятиями/ организациями по 

вопросам производственного обучения и трудоустройства в ОГАПОУ 

«Алексеевский агротехнический техникум». 

Докладчик: Красноружская Татьяна Петровна, преподаватель, ОГАПОУ 

«Алексеевский агротехнический техникум». 

14. Развитие культуры профессиональных соревнований СПО для 

повышения эффективности образовательной и проектной деятельности 

(условия, обеспечение, подготовка, участие в чемпионатах, олимпиадах, 

конкурсах). 

Докладчик: Мелихова Ирина Александровна, преподаватель, ОГАПОУ 

«Дмитриевский аграрный колледж». 



15. Алгоритм разработки фонда оценочных средств для Олимпиады 

профессионального мастерства в условиях реализации ФГОС. 
Докладчик: Ярных Елена Александровна, преподаватель, ОГАПОУ 

«Новооскольский колледж». 

 

16. Демонстрация фрагментов учебных занятий и мастер-классов: 

 

1) Мастер-класс: «Использование в урочной и внеурочной 

деятельности QR-кода и интернет сервиса STQR.RU для их создания». 

Докладчик: Васильченко Олег Алексеевич,  заместитель директора по ИТ, 

преподаватель ОГАПОУ «Новооскольский колледж». 

2) Мастер-класс: «Использование ресурса  LearningApps  в 

дистанционном обучении». 

Докладчик: Русаленко Ольга Николаевна, преподаватель, ОГАПОУ 

«Новооскольский колледж». 

 

17. Обмен мнениями. Подведение итогов заседания методического 

объединения 

Докладчики:  

Авдеева Екатерина Сергеевна, заместитель начальника отдела 

опережающей профессиональной подготовки АНО «Центр опережающей 

профессиональной подготовки»,  

Бузулуцкая Лариса Валентиновна, заместитель директора ОГАПОУ 

«Новооскольский колледж». 

 

Подведение итогов заседания: слушали Бузулуцкую Ларису 

Валентиновну, заместителя директора ОГАПОУ «Новооскольский колледж», 

которая подвела итоги методического объединения и предложила проект 

постановления:  

1. В образовательных учреждениях СПО региона с целью повышения 

качества профессионального образования работать над развитием системы 

социального партнерства. С этой целью изучать и внедрять передовой опыт 

образовательных учреждений региона: 

 по организации производственной практики обучающихся в условиях 

современного производства; 

 по участию предприятий и организаций в улучшении материально-

технической базы образовательных учреждений; 

 по организации совместной работы с предприятиями-работодателями по 

решению вопросов трудоустройства выпускников. 

2. В образовательных учреждениях региона активизировать 

деятельность по эффективному использованию материально-технической базы 

ПОО при реализации дисциплин, модулей. 

3. Развивать внеурочную деятельность образовательных учреждений с 

целью формирования профессиональных компетенций обучающихся через 



проведение олимпиад различного уровня и направлений, конкурсов, выставок, 

организацию проектной деятельности. 

4. Изучать и внедрять опыт деятельности региональной инновационной 

площадки ОГАПОУ Бирючанский техникум для развития профессиональных 

компетенций будущих специалистов. 

 

Голосовали за принятие проекта постановления: 

За - 13 человек,  

против – 0,  

воздержались – 0  

 

Постановили: 

1. В образовательных учреждениях СПО региона с целью повышения 

качества профессионального образования работать над развитием системы 

социального партнерства. С этой целью изучать и внедрять передовой опыт 

образовательных учреждений региона: 

 по организации производственной практики обучающихся в условиях 

современного производства; 

 по участию предприятий и организаций в улучшении материально-

технической базы образовательных учреждений; 

 по организации совместной работы с предприятиями-работодателями по 

решению вопросов трудоустройства выпускников. 

2. В образовательных учреждениях региона активизировать 

деятельность по эффективному использованию материально-технической базы 

ПОО при реализации дисциплин, модулей. 

3. Развивать внеурочную деятельность образовательных учреждений с 

целью формирования профессиональных компетенций обучающихся через 

проведение олимпиад различного уровня и направлений, конкурсов, выставок, 

организацию проектной деятельности. 

4. Изучать и внедрять опыт деятельности региональной инновационной 

площадки ОГАПОУ Бирючанский техникум для развития профессиональных 

компетенций будущих специалистов. 

 

 

 

Председатель                                                                            Л.В. Бузулуцкая 

 

Секретарь                                                                                       Л.А. Рыбалко 


