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Управление профессионального образования и науки департамента
внутренней и кадровой политики области направляет вам план работы
учебно-методических объединений в системе среднего профессионального
образования по укрупненным группам специальностей и направлений
подготовки и методических объединений руководящих и педагогических
работников профессиональных образовательных организаций области на
2017-2018 учебный год.

Приложение: на 27 л. в 1 экз.

Начальник управления профессионального
образования и науки департамента
внутренней и кадровой политики области

А.М.Омельян
8 (47-22)20-77-33

Приложение
ПЛАН РАБОТЫ
учебно-методических объединений
в системе среднего профессионального образования по укрупненным
группам специальностей и направлений подготовки и методических
объединений руководящих и педагогических работников
профессиональных образовательных организаций области
на 2017-2018 учебный год
п/п
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Наименование объединения
План работы учебно-методического объединения по укрепленной
группе специальностей и направлений подготовки «Сельское, лесное,
рыбное хозяйство, ветеринарии и зоотехнии»
План работы учебно-методического объединения по укрупненной
группе специальностей и направлений подготовки «Техника и
технология строительства и наземного транспорта»
План работы учебно-методического объединения по укрупненной
группе специальностей и направлений подготовки «Информатика и
вычислительная техника, электроника, радиотехника, системы связи,
управление в технических системах, электро и теплоэнергетика»
План работы учебно-методического объединения по укрупненной
группе специальностей и направлений подготовки «Машиностроение
и технология материалов, прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия, химические технологии»
План работы учебно-методического объединения по укрупненной
группе специальностей и направлений подготовки «Промышленная
экология и биотехнологии, технологии легкой промышленности и
сферы услуг»
План работы учебно-методического объединения по укрупненной
группе специальностей и направлений подготовки «Клиническая
медицина, фармация, сестринское дело, образование и педагогические
науки, изобразительное искусство и прикладные виды искусств,
история и археология, музыкальное искусство»
План работы учебно-методического объединения по укрупненной
группе специальностей и направлений подготовки «Экономика и
управление, социальная работа, юриспруденция и техносферная
безопасность и природообустройство»
План работы учебно-методического объединения по укрупненной
группе специальностей и направлений подготовки «Физическая
культура и спорт, руководители физической культуры»
План работы методического объединения заместителей директоров по
учебно-методической работе
План работы методического объединения заместителей директоров по
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учебной работе
План работы методического объединения заместителей директоров по
учебно-воспитательной работе
План работы методического объединения заместителей директоров по
учебно-производственной работе
План работы методического объединения заместителей директоров по
административно-хозяйственной работе
План работы методического объединения методистов
План работы методического объединения педагогов-психологов и
социальных педагогов
План работы методического объединения воспитателей общежития
План работы методического объединения руководителей ОБЖ
План работы методического объединения педагогических работников
общеобразовательных дисциплин

УТВЕРЖ ДАЮ :
Начальник управления
профессионального образования
и науки /
_______ /й ,/'
А.А. Бучек
<<ЛЛгУ>

2017 г.

1. План работы
учебно-мегодического объединения по укрупненной группе
специальностей и направлений подготовки
«Сельское, лесное, рыбное хозяйство, ветеринарии и зоотехнии»
на 2017-2018 учебный год
Председатель:
Заместитель
председателя:
Координатор:

Бузулуцкая Л.В.,
Диденко А.Е.,
Омельян А.М.,

ОГАПОУ «Новооскольский колледж»
ОГАПОУ «Борисовский агромеханический
техникум»
консультант учебно-методического центра
профессионального развития и обучения
ОАУ «Институт региональной кадровой
политики»

Участники:
1. ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум»
2. ОГАПОУ «Белгородский правоохранительный колледж имени Героя России
В.В. Бурцева»
3. ОГАПОУ «Бирючанский техникум»
4. ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум»
5. ОГАПОУ «Вейделевский агротехнологический техникум имени Грязнова
Владимира Михайловича»
6. ОГАПОУ «Дмитриевский сельскохозяйственный техникум»
7. ОГАПОУ «Корочанский сельскохозяйственный техникум»
8. ОГАПОУ «Новооскольский колледж»
9. ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический техникум»
10. ОГАПОУ «Ровеньской политехнический техникум»
11. ОГАПОУ «Старооскольский агротехнологический техникум»
12. ОГАПОУ « Чернянский агромеханический техникум»
13. ОГАПОУ «Шебекинский агротехнический ремесленный техникум»

Дата проведения:
Место проведения:
Тема:

1 заседание
20 октября 2017 года
ОГАПОУ «Новооскольский колледж»
Организация подготовки кадров по ТОП-50

Дата проведения:
Место проведения:
Тема:

2 заседание
20 апреля 2018 года
ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум»
Контроль и оценка качества профессионального образования

УТВЕРЖ ДАЮ :
Начальник управления
профессионального образования
и науки
и
А.А.Бучек
«<&$>

2017

2. План работы
учебно-методического объединения по укрупненной группе
специальностей и направлений подготовки
«Техника и технология строительства и наземного транспорта»
на 2017-2018 учебный год
Председатель:

Родионова Т.В.,

Заместитель
председателя:
Координатор:

Иванков А.Н.,
Жерновая А.А.,

ОГАПОУ
«Белгородский
строительный колледж»
ОГАПОУ
«Валуйский
индустриальный техникум»
консультант учебно-методического
центра
профессионального
развития
и
обучения
ОАУ
«Институт региональной кадровой
политики»

Участники:
1. ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж»
2. ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум»
3. ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж»
4. ОГАПОУ «Бирючанский техникум»
5. ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум»
6. ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум»
7. ОГАПОУ «Вейделевский агротехнический техникум имени Грязнова
Владимира Михайловича»
8. ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»
9. ОГАПОУ «Новооскольский колледж»
10. ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический техникум»
11. ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум»
12. ОГАПОУ «Старооскольский агротехнологический техникум»
13. ОГАПОУ «Чернянский агромеханический техникум»
14. ОГАПОУ «Шебекинский агротехнический ремесленный техникум»
15. ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта»
16. ОГАПОУ «Ютановский агромеханический техникум имени Евграфа
Петровича Ковалевского»
17. ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум»

Дата проведения:
Место проведения:

1 заседание
14 декабря 2017 года
ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум»

Тема:

Дата проведения:
Место проведения:
Тема:

Особенности организации и проведения практических
занятий при подготовке специалистов строительного профиля
2 заседание
19 апреля 2018 года
ОГАПОУ «Шебекинский агротехнический ремесленный
техникум»
Применение профессиональных стандартов в системе
профессионального образования при подготовке к ГИА

УТВЕРЖ ДАЮ :
Начальник управления
профессионального образования
и науки
А.А. Бучек

«*^^1»

-__ 2017 г.

3. План работы
учебно-методического объединения по укрупненной группе
специальностей и направлений подготовки
«Информатика и вычислительная техника, электроника, радиотехника,
системы связи, управление в технических системах,
электро- и теплоэнергетика» на 2017-2018 учебный год
Председатель:

Куравин А.Л.,

Заместитель
председателя:

Иващенко О.И.,

Координатор:

Лобашова Ю.А.,

ОГАПОУ «Белгородский индустриальный
колледж»
ОГАПОУ
«Старооскольский
индустриально-технологический
техникум»
консультант
центра
координации
деятельности
профессиональных
образовательных
организаций
ОАУ
«Институт
региональной
кадровой
политики»

Участники:
1. ОГАПОУ «Алексеевский колледж»
2. ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»
3. ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум»
4. ОГАПОУ «Бирючанский техникум»
5. ОГАПОУ «Валуйский колледж»
6. ОГАПОУ «Новооскольский колледж»
7. ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум»
8. ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж»
9. ОГАПОУ «Ровеньской политехнический техникум»
10. ОГАПОУ «Шебекинский агротехнический ремесленный техникум»
Дата проведения:
Место проведения:
Тема:

1 заседание
14 ноября 2017 года
ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»
Анализ применения систем автоматизации образовательной
деятельности ПОО региона

Дата проведения:
Место проведения:
Тема:

2 заседание
15 марта 2018 года
ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум»
Практикоориентированное обучение

УТВЕРЖ ДАЮ :
Начальник управления
профессионального образования

4. План работы
учебно-методического объединения по укрупненной группе
специальностей и направлений подготовки
«Машиностроение и технология материалов, прикладная геология, горное
дело, нефтегазовое дело и геодезия, химические технологии»
на 2017-2018 учебный год
Председатель:

Таратынов А.А.,

Заместитель
председателя:
Координатор:

Зарубина Ю.Н.,
Жерновая А.А.,

ОГАПОУ «Губкинский горно
политехнический колледж»
ОГАПОУ
«Яковлевский
политехнический техникум»
консультант учебно-методического
центра
профессионального
развития
и
обучения
ОАУ
«Институт региональной кадровой
политики»

Участники:
1. ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум»
2. ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»
3. ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум»
4. ОГАПОУ «Белгородский механико-технологический колледж»
5. ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж»
6. ОГАПОУ « Белгородский строительный колледж»
7. ОГАПОУ «Бирючанский техникум»
8. ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум»
9. ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум»
10. ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»
11. ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический техникум»
12. ОГАПОУ «Старооскольский агротехнологический техникум»
13. ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум»
14. ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта»
15. ОГАПОУ «Ютановский агромеханический техникум имени Евграфа
Петровича Ковалевского»
16. ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум»
Дата проведения:
Место проведения:
Тема:

1 заседание
20 ноября 2017 года
ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»
Проектирование,
анализ
и
контроль
учебной

и

производственной практик в условиях сотрудничества с
якорным предприятием и предприятиями-партнерами
Дата проведения:
Место проведения:
Тема:

2 заседание
30 марта 2018 года
ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум»
Организация
проведения
государственной
итоговой
аттестации по укрупненной группе специальностей и
направлений подготовки «Машиностроение и технология
материалов, прикладная геология, горное дело, нефтегазовое
дело и геодезия, химические технологии»

УТВЕРЖ ДАЮ :
Начальник управления
профессионального образования
и науки
£> ^
_________А.А. Бучек
«Я&»

2017 г.

5. План работы
учебно-методического объединения по укрупненной группе
специальностей и направлений подготовки
«Промышленная экология и биотехнологии, технологии легкой
промышленности и сферы услуг» на 2017-2018 учебный год
Председатель:

Борзенко И.И,

Заместитель
председателя:
Координатор:

Кривошеева О.В.,
Омельян А.М.,

ОГАПОУ
«Борисовский
агромеханический техникум»
ОГАПОУ
«Старооскольский
техникум технологий и дизайна»
консультант учебно-методического
центра
профессионального
развития
и
обучения
ОАУ
«Институт региональной кадровой
политики»

Участники:
1. ОГАПОУ «Алексеевский колледж»
2. ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум»
3. ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»
4. ОГАПОУ «Белгородский механико-технологический колледж»
5. ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания»
6. ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг»
7. ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум»
8. ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум»
9. ОГАПОУ «Вейделевский агротехнический техникум имени Грязнова
Владимира Михайловича»
10. ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»
11. ОГАПОУ «Дмитриевский сельскохозяйственный техникум»
12. ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический техникум»
13. ОГАПОУ «Ровеньской политехнический техникум»
14. ОГАПОУ «Старооскольский агротехнологический техникум»
15. ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна»
16. АНО СПО «Старооскольский техникум кооперации, экономики и права»
17. ОГАПОУ « Чернянский агромеханический техникум»
18. ОГАПОУ «Шебекинский агротехнический ремесленный техникум»
19. ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта»
20. ОГАПОУ «Ютановский агромеханический техникум имени Евграфа
Петровича Ковалевского»
21. ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум»

Дата проведения:
Место проведения:
Тема:

Дата проведения:
Место проведения:
Тема:

1 заседание
27 октября 2017 года
ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания»
Оценка квалификации обучающегося (выпускника) по
результатам подготовки и участия в демонстрационном
экзамене с учетом требований стандартов Ворлдскилс Россия
2 заседание
30 марта 2018 года
ОГАПОУ «Дмитриевский сельскохозяйственный техникум»
Формирование общих и профессиональных компетенций в
условиях реализации требований новых ФГОС СПО (ТОП50) по профессиям и специальностям

УТВЕРЖ ДАЮ :
Начальник управления
профессионального образования
и науки jjv
.—
_______ г/ г у '
А.А. Бучек
2017 г.
6. План работы
учебно-методического объединения по укрупненной группе
специальностей и направлений подготовки
«Клиническая медицина, фармация, сестринское дело, образование и
педагогические науки, изобразительное искусство и прикладные виды
искусств, история и археология, музыкальное искусство»
на 2017-2018 учебный год
Председатель:

Сердюкова Е.И.,

Заместитель
председателя:
Координатор:

Шкуратова Т.А.,
Юдина Е.Н.,

ОЕАПОУ
«Белгородский
педагогический колледж»
ОЕАПОУ
«Старооскольский
медицинский колледж»
руководитель
учебно
методического
центра
профессионального
развития и
обучения
ОАУ
«Институт
региональной кадровой политики»

Участники:
1. ОЕАПОУ «Алексеевский колледж»
2. ОЕАПОУ «Белгородский педагогический колледж»
3. ОЕАПОУ «Валуйский колледж»
4. ОЕАПОУ «Старооскольский педагогический колледж»
5. ОЕАПОУ «Старооскольский медицинский колледж»
6. ОЕАПОУ «Яковлевский педагогический колледж

Дата проведения:
Место проведения:
Тема:

Дата проведения:
Место проведения:
Тема:

1 заседание
31 октября 2017 года
ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна»
Современные
образовательные
технологии
профессионального образования
2 заседание
18 апреля 2018 года
ОЕАПОУ «Белгородский педагогический колледж»
Совершенствование профессиональной компетентности
преподавателя СПО в условиях действия профессионального
стандарта

УТВЕРЖ ДАЮ :
Начальник управления
профессионального образования
и науки
_А.А. Бучек

«J&»

2017 г.

7. План работы
учебно-методического объединения по укрупненной группе
специальностей и направлений подготовки
«Экономика и управление, социальная работа, юриспруденция и
техносферная безопасность и природообустройство»
на 2017-2018 учебный год
Председатель:

Митусова Т.Н.,

Заместитель
председателя:
Координатор:

Гриднева В.Н.,
Жерновая А.А.,

ОГАПОУ
«Белгородский
правоохранительный колледж имени
Героя России Бурцева В.В.»
ОГАПОУ «Новооскольский колледж»
консультант
учебно-методического
центра профессионального развития и
обучения
ОАУ
«Институт
региональной кадровой политики»

Участники:
1. ОГАПОУ «Алексеевский колледж»
2. ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум»
3. ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»
4. ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум»
5. ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания»
6. ОГАПОУ «Белгородский правоохранительный колледж имени Героя России
В.В. Бурцева»
7. ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум»
8. ОГАПОУ «Валуйский колледж»
9. ОГАПОУ «Новооскольский колледж»
10. ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна»
11. АНО СПО «Старооскольский техникум кооперации, экономики и права»
12. ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта»

Дата проведения:
Место проведения:
Тема:

1 заседание
16 ноября 2017 года
ОГАПОУ «Белгородский правоохранительный колледж
имени Героя России В.В. Бурцева»
Развитие профессиональных компетенций на основе кейстехнологий

Дата проведения:
Место проведения:
Тема:

2 заседание
23 марта 2018 года
ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»
Информационные технологии как средство повышения
качества образования

УТВЕРЖ ДАЮ :
Начальник управления
профессионального образования
и науки
_А.А. Бучек
<& £»

2017 г.

8. План работы
учебно-методического объединения по укрупненной группе
специальностей и направлений подготовки
«Физическая культура и спорт, руководители физической культуры»
на 2017-2018 учебный год
Председатель:

Толстых С.И.,

Заместитель
председателя:
Координатор:

БабакА.А.,
Бескишкова С.И.,

ОГАПОУ
«Белгородский
индустриальный колледж»
ОГАПОУ «Белгородский техникум
общественного питания»
заместитель начальника отдела
среднего
профессионального
образования и профессионального
обучения
управления
профессионального образования и
науки департамента внутренней и
кадровой политики области

Участники:
1. ОГАПОУ «Алексеевский колледж»
2. ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум»
3. ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»
4. ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум»
5. ОГАПОУ «Белгородский механико-технологический колледж»
6. ОГАПОУ « Белгородский строительный колледж»
7. ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания»
8. ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг»
9. ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»
10. ОГАПОУ «Бирючанский техникум»
11. ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум»
12. ОГАПОУ «Валуйский колледж»
13. ОГАПОУ «Вейделевский агротехнологический техникум имени Грязнова
Владимира Михайловича»
14. ОГАПОУ «Дмитриевский сельскохозяйственный техникум»
15. ОГАПОУ «Корочанский сельскохозяйственный техникум»
16. ОГАПОУ «Новооскольский колледж»
17. ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический техникум»
18. ОГАПОУ «Ровеньской политехнический техникум»
19. ОГАПОУ «Старооскольский агротехнологический техникум»
20. ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж»

21.
22.
23.
24.
25.

ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж»
ОГАПОУ « Чернянский агромеханический техникум»
ОГАПОУ «Шебекинский агротехнический ремесленный техникум»
ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта»
ОГАПОУ «Ютановский агромеханический техникум имени Евграфа
Петровича Ковалевского»
26. ОГАПОУ «Яковлевский педагогический колледж»

Дата проведения:
Место проведения:
Тема:

Дата проведения:
Место проведения:
Тема:

1 заседание
17 октября 2017 года
ОГ АПОУ «Старооскольский медицинский колледж»
Организация
учебных
и
внеурочных
занятий
с
обучающимися
специальных
медицинских
групп:
особенности методики, оценки деятельности обучающихся
2 заседание
14 марта 2018 года
ОГ АПОУ «Ракитянский агротехнологический техникум»
Федеральные государственные образовательные стандарты
СПО четвертого поколения: особенности преподавания
физической культуры

УТВЕРЖ ДАЮ :
Начальник управления
профессионального образования
и науки
, / ^ А . А . Бучек
2017 г.
9. План работы
методического объединения заместителей директоров
по учебно-методической работе на 2017-2018 учебный год
Председатель:

Ругаль И.Н,

Заместитель
председателя:
Координатор:

Шамрай Л.Э.,
Шаповалова Л.Т.,

ОГАПОУ «Борисовский агромеханический
техникум»
ОГАПОУ
«Белгородский
политехнический колледж»
начальник
отдела
среднего
профессионального
образования
и
профессионального обучения управления
профессионального образования и науки
департамента внутренней и
кадровой
политики области

Участники: все профессиональные образовательные организации области

Дата проведения:
Место проведения:
Тема:

Дата проведения:
Место проведения:
Тема:

Дата проведения:
Место проведения:
Тема:

Дата проведения:
Место проведения:
Тема:

1 заседание
13 октября 2017 года
ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум»
Повышение
профессиональной
компетентности
педагогических работников для обеспечения современного
качества образования
2 заседание
15 декабря 2017 года
ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна»
Методическое сопровождение образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС по профессиям ТОП-50
3 заседание
23 марта 2018 года
ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж»
Обобщение актуального педагогического опыта (из опыта
работы)
4 заседание
25 мая 2018 года
ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум»
Подготовка специалистов в условиях дуального обучения
(опыт взаимодействия с работодателем)

УТВЕРЖ ДАЮ :
Начальник управления
профессионального образования
и науки
ш
А.А. Бучек
«Лф>

2017 г.

10. План работы
методического объединения заместителей директоров
по учебной работе на 2017-2018 учебный год
Председатель:

Шевцова М.В.,

Заместитель
председателя:
Координатор:

Мильченко Н.В.,
Непорожняя Г.В.,

ОГАПОУ
«Губкинский
горно
политехнический колледж»
ОГАПОУ «Белгородский механико
технологический колледж»
консультант
отдела
среднего
профессионального образования и
профессионального
обучения
управления
профессионального
образования и науки департамента
внутренней и кадровой политики
области

Участники: все профессиональные образовательные организации области

Дата проведения:
Место проведения:
Тема:

Дата проведения:
Место проведения:
Тема:

Дата проведения:
Место проведения:
Тема:

1 заседание
12 октября 2017 года
ОГАПОУ«Ракитянский агротехнологический техникум»
Образовательное пространство техникума
в условиях
реализации дуального обучения (из опыта работы по
привлечению к педагогической деятельности работников
якорного работодателя)
2 заседание
15 декабря 2017 года
ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический
техникум»
Организация и проведение ГИА в форме демонстрационного
экзамена: проблемы, поиск, решение
3 заседание
16 марта 2018 года
ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум»
Интеграция урочной и внеурочной деятельности
образовательном процессе техникума
(из опыта работы)

в

Дата проведения:
Место проведения:
Тема:

4 заседание
23 мая 2018 года
ОГАПОУ «Шебекинский агротехнический ремесленный
техникум»
Проектная технология как фактор повышения качества
образовательного процесса в рамках реализации ФГОС (из
опыта работы)

УТВЕРЖ ДАЮ :
Начальник управления
профессионального образования
и науки
у\.А. Бучек
«Л£у>

2017 г.

11. План работы
методического объединения заместителей директоров
но учебно-воспитательной работе на 2017-2018 учебный год
Председатель:

Ермолова О.И.,

Заместитель
председателя:
Координатор:

Кузьминых Е.П.,
Зарубина О.Г.,

ОЕАПОУ
«Белгородский
индустриальный колледж»
ОГАПОУ
«Алексеевский
агротехнический техникум»
руководитель центра координации
деятельности
профессиональных
образовательных организаций ОАУ
«Институт региональной кадровой
политики»

Участники: все профессиональные образовательные организации области

Дата проведения:
Место проведения:
Тема:

Дата проведения:
Место проведения:
Тема:

Дата проведения:
Место проведения:
Тема:

Дата проведения:
Место проведения:

1 заседание
26 октября 2017 года
ОГАПОУ «Чернянский агромеханический техникум»
Создание системы социально-педагогической поддержки как
фактора социализации, саморазвития и самореализации
обучающихся
2 заседание
07 декабря 2017 года
ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум»
Организация социального и психолого-педагогического
сопровождения обучающихся «группы риска»
3 заседание
15 марта 2018 года
ОГАПОУ
«Белгородский
механико-технологический
колледж»
Проблемы духовно-нравственного воспитания студентов
профессиональных
образовательных
организаций
на
современном этапе развития общества
4 заседание
21 мая 2018 года
ОГАПОУ «Яковлевский педагогический колледж»

Тема:

Эстетическое воспитание обучающихся как условие
формирования целостной и творчески развитой личности

УТВЕРЖ ДАЮ :
Начальник управления
профессионального образования

методического объединения заместителей директоров
по учебно-производственной работе на 2017-2018 учебный год
Председатель:

Брагин А.И.,

Заместитель
председателя:
Координатор:

Миненкова В.А.,
Юдина Е.Н.,

ОГАПОУ
«Белгородский
политехнический колледж»
ОГАПОУ «Белгородский техникум
промышленности и сферы услуг»
руководитель учебно-методического
центра профессионального развития
и
обучения
ОАУ
«Институт
региональной кадровой политики»

Участники: все профессиональные образовательные организации области

Дата проведения:
Место проведения:
Тема:

Дата проведения:
Место проведения:
Тема:

1 заседание
17 октября 2017 года
ОГАПОУ «Старооскольский агротехнологический техникум»
Организация и обеспечение охраны труда обучающихся и
персонала в образовательном процессе ПОО
2 заседание
12 декабря 2017 года
ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания»
Формирование профессиональной мотивации студентов через
практическую деятельность в рамках творческих объединений
по профессиям и специальностям

Дата проведения:
Место проведения:
Тема:

3 заседание
28 апреля 2018 года
ОГАПОУ «Бирючанский техникум»
Система взаимодействия с якорным предприятием в рамках
реализации дуального обучения

Дата проведения:
Место проведения:
Тема:

4 заседание
18 мая 2018 года
ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум»
Практико-ориентированный
подход
в
подготовке
специалистов и квалифицированных рабочих, служащих

УТВЕРЖ ДАЮ :
Начальник управления
профессионального образования
и науки
А.А. Бучек
«ЛИ»

2017 г.

13. План работы
методического объединения заместителей директоров
по административно-хозяйственной работе на 2017-2018 учебный год
Председатель:

Гречихина Н.В.,

ОГАПОУ
«Яковлевский
педагогический колледж»

Заместитель
председателя:
Координатор:

Шевердин Д.А.,

ОГАПОУ
«Белгородский
индустриальный колледж»
консультант
отдела
среднего
профессионального образования и
профессионального
обучения
управления
профессионального
образования и науки департамента
внутренней и кадровой политики
области

Приймакова И.В.,

Участники: все профессиональные образовательные организации области

Дата проведения:
Место проведения:
Тема:

Дата проведения:
Место проведения:
Тема:

1 заседание
16 ноября 2017 года
ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж»
Повышение
энергетической
эффективности
образовательных учреждениях
2 заседание
28 марта 2018 года
ОГАПОУ «Чернянский агромеханический техникум»
Создание безопасной среды для обучения в СПО

в

УТВЕРЖ ДАЮ :
Начальник управления
профессионального образования
и науки
_А.А. Бучек
2017 г.
14. План работы
методического объединения методистов на 2017-2018 учебный год
Председатель:

Лукашова О.В.,

ОГАПОУ
«Белгородский
педагогический колледж»

Заместитель
председателя:
Координатор:

Аникина Р.Ф.,

ОГАПОУ
«Старооскольский
педагогический колледж»
руководитель учебно-методического
центра профессионального развития
и
обучения
ОАУ
«Институт
региональной кадровой политики»

Юдина Е.Н.,

Участники: все профессиональные образовательные организации области

Дата проведения:
Место проведения:
Тема:

Дата проведения:
Место проведения:
Тема:

1 заседание
14 ноября 2017 года
ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»
Методическое сопровождение деятельности педагога по
обобщению актуального педагогического опыта
2 заседание
17 мая 2018 года
ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж»
Аттестация педагогических кадров как механизм повышения
эффективности и качества педагогической деятельности
преподавателя

УТВЕРЖ ДАЮ :
Начальник управления
профессионального образования
и науки
/и
__________ Бучек
«А£»

2017 г.

15. План работы
методического объединения педагогов-психологов и социальных педагогов на
2017-2018 учебный год
Председатель:

Хмыз Е.В.,

Заместитель
председателя:
Координатор:

Анисимова М.В.,
Скрипка И.М.,

ОГАПОУ
«Алексеевский
агротехнический техникум»
ОГАПОУ
«Старооскольский
агротехнологический техникум»
консультант
учебно-методического
центра профессионального развития и
обучения
ОАУ
«Институт
региональной кадровой политики»

Участники: все профессиональные образовательные организации области

Дата проведения:
Место проведения:
Тема:

Дата проведения:
Место проведения:
Тема:

1 заседание
23 ноября 2017 года
ОГАПОУ
«Белгородский
механико-технологический
колледж»
Роль социально-психологической службы в формировании
основных компетенций будущих специалистов
2 заседание
24 мая 2018 года
ОГАПОУ «Староооскольский медицинский колледж»
Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы

УТВЕРЖ ДАЮ :
Начальник управления
профессионального образования
и науки
/Н у
А.А. Бучек
«Л£»

2017 г.

16. План работы
методического объединения воспитателей общежитий
на 2017-2018 учебный год
Председатель:

Ермолова О.В.,

Заместитель
председателя:
Координатор:

Скокова Е. А.,
Катаржнова Е.П.,

ОГАПОУ «Белгородский техникум
промышленности и сферы услуг»
ОЕАПОУ
«Белгородский
политехнический колледж»
главный инспектор отдела среднего
профессионального образования и
профессионального
обучения
управления
профессионального
образования и науки департамента
внутренней и кадровой политики
области

Участники:
1. ОЕАПОУ «Алексеевский колледж»
2. ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум»
3. ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»
4. ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум»
5. ОГАПОУ «Белгородский механико-технологический колледж»
6. ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж»
7. ОГАПОУ «Белгородский правоохранительный колледж имени Героя России
В.В. Бурцева»
8. ОГАПОУ « Белгородский строительный колледж»
9. ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг»
10. ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум»
11. ОГАПОУ «Бирючанский техникум»
12. ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум»
13. ОГАПОУ «Вейделевский агротехнологический техникум имени Грязнова
Владимира Михайловича»
14. ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»
15. ОГАПОУ «Дмитриевский сельскохозяйственный техникум»
16. ОГАПОУ «Корочанский сельскохозяйственный техникум»
17. ОГАПОУ «Новооскольский колледж»
18. ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический техникум»
19. ОГАПОУ «Ровеньской политехнический техникум»
20. ОГАПОУ «Старооскольский агротехнологический техникум»

21.
22.
23.
24.
25.
26.

ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум»
ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна»
АНО СПО «Старооскольский техникум кооперации, экономики и права»
ОГАПОУ «Шебекинский агротехнический ремесленный техникум»
ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта»
ОГАПОУ «Ютановский агромеханический техникум имени Евграфа
Петровича Ковалевского»
27. ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум

Дата проведения:
Место проведения:
Тема:

Дата проведения:
Место проведения:
Тема:

1 заседание
23 ноября 2017 года
ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и
сферы услуг»
Организация
социально-воспитательной
работы
в
общежитии на основе локальных нормативных актов и
документации педагогов
2 заседание
29 марта 2018 года
ОГАПОУ «Шебекинский агротехнический ремесленный
техникум»
Технологии организации
коллективно-творческой
и
социально
полезной
деятельности
обучающихся,
проживающих в студенческих общежитиях ПОО

УТВЕРЖ ДАЮ :
Начальник управления
профессионального образования
и науки
А.А. Бучек
«Д£»

2017 г.

17. План работы
методического объединения руководителей ОБЖ на 2017-2018 учебный год
Председатель:

Абдрахимов М.И.,

Заместитель
председателя:

Ларина О.В.,

Координатор:

Смирнова С.В.,

ОГАПОУ
«Белгородский
педагогический колледж»
ОГАПОУ
«Старооскольский
индустриально-технологический
техникум»
консультант центра координации
деятельности
профессиональных
образовательных организаций ОАУ
«Институт региональной кадровой
политики»

Участники: все профессиональные образовательные организации области

Дата проведения:
Место проведения:
Тема:

Дата проведения:
Место проведения:
Тема:

1 заседание
27 октября 2017 года
ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»
Формирование здорового образа жизни у студентов ПОО
Белгородской области
2 заседание
15 марта 2018 года
ОГАПОУ «Белгородский правоохранительный колледж им.
Героя России В.В. Бурцева»
Модели
поведения
обучающихся
и
сотрудников
профессиональных образовательных организаций в условиях
ЧС техногенного, природного характера

УТВЕРЖ ДАЮ :
Начальник управления
профессионального образования
и науки
м
.
_________ /$ $ /' А..А. Бучек
«Х£»

2017 г.

18. План работы
педагогических работников общеобразовательных дисциплин
на 2017-2018 учебный год
Председатель:

Грицышина Г.Ф.,

Заместитель
председателя:
Координатор:

Соколова С.В.,
Юдина Е.Н.,

ОГАПОУ
«Белгородский
индустриальный колледж»
ОГАПОУ «Валуйский колледж»
руководитель учебно-методического
центра профессионального развития
и
обучения
ОАУ
«Институт
региональной кадровой политики»

Участники:
1. ОГАПОУ «Алексеевский колледж»
2. ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум»
3. ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»
4. ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум»
5. ОГАПОУ «Белгородский механико-технологический колледж»
6. ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж»
7. ОГАПОУ «Белгородский правоохранительный колледж имени Героя России
В.В. Бурцева»
8. ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»
9. ОГАПОУ « Белгородский строительный колледж»
10. ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг»
11. ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания»
12. ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум»
13. ОГАПОУ «Бирючанский техникум»
14. ОГАПОУ «Валуйский колледж»
15. ОГАПОУ «Вейделевский агротехнологический техникум имени Грязнова
Владимира Михайловича»
16. ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»
17. ОГАПОУ «Корочанский сельскохозяйственный техникум»
18. ОГАПОУ «Новооскольский колледж»
19. ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический техникум»
20. ОГАПОУ «Ровеньской политехнический техникум»
21. ОГАПОУ «Старооскольский агротехнологический техникум»
22. ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум»

23.
24.
25.
26.
27.
28.

ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж»
ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж»
ОГАПОУ « Чернянский агромеханический техникум»
ОГАПОУ «Шебекинский агротехнический ремесленный техникум»
ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта»
ОГАПОУ «Ютановский агромеханический техникум имени Евграфа
Петровича Ковалевского»
29. ОГАПОУ «Яковлевский педагогический колледж»
30. ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум»

Дата проведения:
Место проведения:
Тема:

Дата проведения:
Место проведения:
Тема:

1 заседание
16 ноября 2017 года
ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж»
Особенности
содержания
учебных
дисциплин
общеобразовательного цикла с учетом специфики основной
профессиональной образовательной программы СПО
2 заседание
09 февраля 2018 года
ОГАПОУ «Белгородский правоохранительный колледж
имени Героя России В.В. Бурцева»
Особенности организации обучения по ФГОС среднего
общего образования в условиях реализации программ СПО

