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-  Руководитель — Ругаль И.Н., ОГАПОУ «Борисовский 
агромеханический техникум».

-  Заместитель руководителя -  Шамрай Л.Э., 
ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж».

Координатор -  Шаповалова Л.Т., 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.

1 заседание 
Дата проведения: 29 октября 2015 года.
Место проведения: ОГАПОУ «Старооскольский агротехнологический 
техникум».
Тема: «Совершенствование качества профессиональной подготовки 
студентов в контексте реализации ФГОС».

2 заседание 
Дата проведения: 04 декабря 2015 года.
Место проведения: ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум». 
Тема: «Дидактические приемы, направленные на качество обучения, в 
профессиональных образовательных учреждениях».

3 заседание 
Дата проведения: 18 февраля 2016 года.
Место проведения: ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж».
Тема: «Инновационные образовательные технологии как средство 
обеспечения качества подготовки специалистов среднего звена и 
квалифицированных рабочих».

4 заседание
Дата проведения: 16 мая 2016 года.
Место проведения: ОГАПОУ «Бирючанский техникум».
Тема: «Современный урок: проблемы, поиски, решения».

1. План работы
методического объединения заместителей директоров

по учебно-методической работе
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-  Руководитель -  ЮрченкоТ.А., ОГАПОУ «Белгородский 
машиностроительный техникум».

-  Заместитель руководителя -  Ермолова О.И., 
ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж».

-  Координатор -  Попова О.С., начальник методического центра 
поддержки профессиональных образовательных организаций управления 
профессионального образования и науки департамента внутренней и 
кадровой политики области.

-  Участники -  все профессиональные образовательные 
организации области.

1 заседание 
Дата проведения: 06 октября 2015 года.
Место проведения: 0 0 АУ СПО «Старооскольский медицинский колледж». 
Тема: «Нормативно-правовые и программно-методические основы системы 
социально-педагогического обеспечения воспитательного процесса».

2 заседание
Дата проведения: 02 декабря 2015 года.
Место проведения: ОГ АПОУ «Белгородский техникум общественного 
питания».
Тема: «Компетентностно-ориентированные воспитательные технологии как 
основа воспитания личности современного специалиста в условиях 
реализации ФГОС».

3 заседание
Дата проведения: 10 марта 2016 года.
Место проведения: ОГ АПОУ «Старооскольский педагогический колледж». 
Тема: «Опыт работы волонтерского движения в Старооскольском 
педагогическом колледже как фактор воспитания современного педагога в 
контексте инклюзивного образования».

4 заседание
Дата проведения: 02 июня 2016 года.
Место проведения: ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж».
Тема: «Сотрудничество, самоуправление, сотворчество -  ведущие методы 
организации воспитательной деятельности».

2. План работы
методического объединения заместителей директоров

по учебно-воспитательной работе
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-  Руководитель -  Шевцова М.В., ОГАПОУ «Губкинский горно
политехнический колледж».

-  Заместитель руководителя -  Мильченко Н.В., 
ОГАПОУ «Белгородский механико-технологический колледж».

-  Координатор -  Непорожняя Г.В., 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.

1 заседание 
Дата проведения: 25 сентября 2015 года.
Место проведения: ОГАПОУ «Чернянский агромеханический техникум». 
Тема: «Системно-деятельностный подход как основа успешной реализации
ФГОС с п о » .

2 заседание
Дата проведения: 04 декабря 2015 года.
Место проведения: ОГ АПОУ «Дмитриевский сельскохозяйственный 
техникум».
Тема: «Комплексный подход к подготовке кадров в условиях дуального 
обучения».

3 заседание
Дата проведения: 18 марта 2016 года.
Место проведения: ОГАПОУ «Алексеевский колледж».
Тема: «Педагогическая компетентность инженерно-педагогических 
работников как фактор успешной деятельности профессиональной 
образовательной организации».

4 заседание
Дата проведения: 27 мая 2016 года.
Место проведения: ООАУ СПО «Старооскольский медицинский колледж». 
Тема: «Учебно-методическое сопровождение самостоятельной работы 
студентов в условиях реализации ФГОС».

3. План работы
методического объединения заместителей директоров

по учебной работе
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-  Руководитель — Брагин А.И., ОГАПОУ «Белгородский 
политехнический колледж».

-  Заместитель руководителя -  Миненкова В. А., 
ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг».

-  Координатор -  Бескишкова С.И., заместитель начальника отдела 
среднего профессионального образования и профессионального обучения 
управления профессионального образования и науки департамента 
внутренней и кадровой политики области.

-  Участники -  все профессиональные образовательные 
организации области.

1 заседание 
Дата проведения: 30 сентября 2015 года.
Место проведения: ОГАПОУ «Чернянский агромеханический техникум». 
Тема: «Профессиональное обучение школьников общеобразовательных 
организаций области на базе профессиональных образовательных 
организаций области».

2 заседание
Дата проведения: 18 ноября 2015 года
Место проведения: ОГАПОУ «Яковлевский политехнический колледж». 
Тема: «Взаимодействие с социальными партнерами по организации 
производственной практики».

3 заседание
Дата проведения: 29 апреля 2016 года.
Место проведения: ОГАПОУ «Вейделевский агромеханический техникум 
имени Грязнова Владимира Михайловича».
Тема: «Реализация ФГОС СПО: опыт, проблемы, перспективы».

4 заседание
Дата проведения: 17 мая 2016 года.
Место проведения: ОГ АПОУ «Шебекинский агромеханический ремесленный 
техникум».
Тема: «Реализация бизнес-проектов обучающихся ПОО области на примере 
реализации бизнес-проекта ОГАПОУ «Шебекинский агромеханический 
ремесленный техникум»: «Создание питомника декоративных растений».

4. План работы
методического объединения заместителей директоров

по учебно-производственной работе
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Руководитель -  Иващенко О.И. ОГАПОУ «Старооскольский 
индустриально-технологический техникум».

-  Заместитель -  Горожанкин А.А. ОГАПОУ «Губкинский горно
политехнический колледж».

Координатор -  Жерновая А. А., консультант учебно
методического центра профессионального развития и обучения ОАУ 
«Институт региональной кадровой политики».

-  Участники:
1. ОГ АПОУ «Белгородский индустриальный колледж»
2. ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж»
3. ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум»
4. ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум»
5. ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»
6. ОГ АПОУ «Дмитриевский сельскохозяйственный техникум»
7. ОГАПОУ «Бирючанский техникум»
8. ОГАПОУ «Ровеньский политехнический техникум»
9. ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический техникум»
10. ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический 
техникум»
11. ОГ АПОУ «Новооскольский колледж»
12. ОГАПОУ «Шебекинский агротехнологический ремесленный 
техникум»

1 заседание 
Дата проведения: 10 декабря 2015 года.
Место проведения: ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический 
колледж».
Тема: «Выполнение курсового и дипломного проектирование в рамках 
реализации ФГОС»

2 заседание
Дата проведения: 7 апреля 2016 года.
Место проведения: ОГ АПОУ «Старооскольский индустриально
технологический техникум».
Тема: «Развитие творческого потенциала студентов - основа формирования 
общих и профессиональных компетенций»

5. План работы
методического объединения педагогических работников по профилю

«Электромеханический»
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-  Руководитель -  Бузулуцкая Л.В., ОГАПОУ «Новооскольский 
колледж».

-  Заместитель руководителя -  Диденко А.Е., 
ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум».

-  Координатор -  Гоман Н.В., консультант учебно-методического 
центра профессионального развития и обучения ОАУ «Институт 
региональной кадровой политики».

-  Участники:
1. ОГ АПОУ «Алексеевский агротехнический техникум»
2. ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум»
3. ОГАПОУ «Вейделевский агромеханический техникум имени Грязнова 
Владимира Михайловича»
4. ОГАПОУ «Дмитриевский сельскохозяйственный техникум»
5. ОГАПОУ «Бирючанский техникум»
6. ОГАПОУ «Корочанский сельскохозяйственный техникум»
7. ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический техникум»
8. ОГАПОУ «Старооскольскй агротехнологический техникум»
9. ОГАПОУ «Ютановский агромеханический техникум»
10. ОГАПОУ «Новооскольский колледж»
11. ОГ АПОУ «Шебекинский агротехнический ремесленный техникум»
12. ОГАПОУ «Ровеньский политехнический техникум»
13. ОГАПОУ «Чернянский агромеханический техникум»

1 заседание 
Дата проведения: 20 ноября 2015 года.
Место проведения: ОГАПОУ «Новооскольский колледж».
Тема: «Актуальные проблемы совершенствования образовательного 
процесса на основе практико-ориентированного подхода в условиях 
дуального обучения».

2 заседание
Дата проведения: 15 апреля 2016 года.
Место проведения: ОГ АПОУ «Чернянский агромеханический техникум». 
Тема: «Система взаимодействия профессиональной образовательной 
организации с работодателями на основе реализации ФГОС».

6. План работы
методического объединения педагогических работников по профилю

«Сельскохозяйственный»
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-  Руководитель -  Родионова Т.В., ОГАПОУ «Белгородский 
строительный колледж».

Заместитель руководителя -  Буровик Я. Б., 
ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум».

-  Координатор -  Шевченко Т. А., 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. ОГ АПОУ «Белгородский политехнический колледж»
4. ОГАПОУ «Губкинский технологический техникум»
5. ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический 
техникум»
6. ОГАПОУ «Шебекинский агротехнический ремесленный техникум»
7. ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум»
8. ОГАПОУ «Вейделевский агромеханический техникум имени Грязнова 
Владимира Михайловича»

1 заседание
Дата проведения: 03 декабря 2015 года.
Место проведения: ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж».
Тема: «Реализация индивидуального подхода на занятиях специальных 
дисциплин и профессиональных модулей строительного профиля в 
профессиональных образовательных организациях».

2 заседание
Дата проведения: 14 апреля 2016 года.
Место проведения: ОГ АПОУ «Старооскольский индустриально
технологический техникум».
Тема: «Обеспечение качества профессиональной подготовки специалистов 
строительного профиля в условиях системы дуального обучения».

7. План работы
методического объединения педагогических работников

по профилю «Строительный»
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-  Руководитель -  Таратынов А.А., ОГАПОУ «Губкинский горно
политехнический колледж».

-  Заместитель руководителя -  Иванков А.Н., ОГАПОУ «Валуйский 
индустриальный колледж».

Координатор -  Жерновая А.А., консультант учебно
методического центра профессионального развития и обучения ОАУ 
«Институт региональной кадровой политики».

-  Участники:
1. ОГ АПОУ «Белгородский строительный колледж»
2. ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум»
3. ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж»
4. ОГАПОУ «Губкинский технологический техникум»
5. ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»
6. ОГ АПОУ «Алексеевский агротехнический техникум»
7. ОГ АПОУ «Чернянский агротехнический техникум»
8. ОГАПОУ «Старооскольскй агротехнологический техникум»
9. ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический 
техникум»
10. ОГАПОУ «Новооскольский колледж»
11. ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум»
12. ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум»
13. ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»
14. ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта»
15. ОГАПОУ «Ютановский агромеханический техникум»
16. ОГАПОУ «Бирючанский техникум»
17. ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический техникум»

1 заседание 
Дата проведения: 23 ноября 2015 года.
Место проведения: ОГАПОУ «Чернянский агромеханический техникум». 
Тема: «Инновационный образовательно-производственный комплекс как 
важнейшее условие формирования профессиональной готовности 
специалистов».

2 заседание
Дата проведения: 21 марта 2016 года.
Место проведения: ОГ АПОУ «Белгородский машиностроительный 
техникум».
Тема: «Фонды оценочных средств как инструмент соответствия 
персональных достижений студентов поэтапным требованиям программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих».

8. План работы
методического объединения педагогических работников

по профилю «Машиностроительный»
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-  Руководитель -  Срывкина JI.B., ОГАПОУ «Шебекинский 
техникум промышленности и транспорта».

-  Заместитель руководителя -  Рустамов С.М., ОГАПОУ 
«Белгородский политехнический колледж».

-  Координатор -  Шевченко Т.А., консультант учебно
методического центра профессионального развития и обучения ОАУ 
«Институт региональной кадровой политики».

-  Участники:
1. ОГ АПОУ «Дмитриевский сельскохозяйственный техникум»
2. ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум»
3. ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж»
4. ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»
5. ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум»
6. ОГАПОУ «Ютановский агромеханический техникум»
7. ОГАПОУ «Чернянский агротехнический техникум»
8. ОГАПОУ «Старооскольскй агротехнологический техникум»
9. ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический 
техникум»
10. ОГАПОУ «Вейделевский агромеханический техникум имени Грязнова 
Владимира Михайловича»
11. ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта»
12. ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический техникум»
13. ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум»
14. ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж»
15. ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум»

1 заседание 
Дата проведения: 13 октября 2015 года.
Место проведения: ОГ АПОУ «Валуйский индустриальный техникум».
Тема: «Реализация междисциплинарных связей как один из важнейших 
факторов подготовки квалифицированных специалистов».

2 заседание 
Дата проведения: 12 апреля 2016 года.
Место проведения: ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум». 
Тема: «Формирование общих и профессиональных компетенций 
обучающихся».

9. План работы
методического объединения педагогических работников

по профилю «Транспорт»
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10. План работы 
методического объединения педагогических работников 

по профилю «Горнодобывающая промышленность 
и металлургическое производство»

Руководитель -  Манукова Н.Ю., ОГАПОУ «Губкинский горно
политехнический колледж».

Заместитель руководителя -  Зарубина Ю.Н.,
ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум».

-  Координатор -  Ткалич С.В., руководитель учебно-методического 
центра профессионального развития и обучения ОАУ «Институт 
региональной кадровой политики».

-  Участники:
1. ОГ АПОУ «Г убкинский горно-политехнический колледж»
2. ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум»

1 заседание 
Дата проведения: 25 ноября 2015 года.
Место проведения: ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический 
колледж».
Тема: «Практикоориентированный подход в среднем профессиональном 
образовании».

2 заседание 
Дата проведения: 20 апреля 2016 года.
Место проведения: ОГ АПОУ «Яковлевский политехнический техникум». 
Тема: «Самостоятельная работа как важнейший фактор, способствующий 
формированию познавательной деятельности обучающихся техникума, 
направленный на повышение качества знаний».

11. План работы
методического объединения педагогических работников по профилю 

«Легкая промышленность и сфера услуг»

Руководитель -  Митусова Т.Н., ОГАПОУ «Белгородский 
правоохранительный колледж имени Героя России Бурцева В.В.».

-  Заместитель руководителя -  Кривошеева О.В., 
ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна».

-  Координатор -  Ткалич С.В., руководитель учебно-методического 
центра профессионального развития и обучения ОАУ «Институт 
региональной кадровой политики».

-  Участники:
1. ОГАПОУ «Белгородский механико-технологический колледж»
2. ОГАПОУ «Белгородский правоохранительный колледж имени Героя 
России Бурцева В.В.»
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3. ОГ АПОУ «Белгородский строительный колледж»
4. ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг»
5. ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна»
6. ОГАПОУ «Алексеевский колледж»
7. ОГАПОУ «Шебекинский агротехнический ремесленный техникум»
8. ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум»
9. ОГАПОУ «Губкинский технологический техникум»

1 заседание
Дата проведения: 11 декабря 2015 года.
Место проведения: ОГАПОУ «Белгородский правоохранительный колледж 
имени Героя России Бурцева В.В.».
Тема: «Проектная деятельность как фактор формирования общих и 
профессиональных компетенций».

2 заседание
Дата проведения: 15 апреля 2016 года.
Место проведения: ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и 
сферы услуг».
Тема: «Совершенствование форм и методов обучения в ПОО в условиях 
реализации дуального обучения».

12. План работы
методического объединения педагогических работников по профилю

«Общественное питание и торговля»

-  Руководитель -  Гаркушова М.В., НОУ СПО «Старооскольский 
кооперативный техникум Белгородского облпотребсоюза».

-  Заместитель руководителя -  Солодовник JI.E., 
ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания».

-  Координатор -  Гоман Н.В., консультант учебно-методического 
центра профессионального развития и обучения ОАУ «Институт 
региональной кадровой политики».

-  Участники:
1. ОГ АПОУ «Алексеевский агротехнический техникум»
2. ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»
3. ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания»
4. ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг»
5. ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум»
6. ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум»
7. ОГАПОУ «Губкинский технологический техникум»
8. ОГАПОУ «Дмитриевский сельскохозяйственный техникум»
9. ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический техникум»
10. ОГАПОУ «Ровеньской политехнический техникум»
11. ОГ АПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна»
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12. ОГАПОУ «Старооскольский агротехнологический техникум»
13. НОУ СПО «Старооскольский кооперативный техникум Белгородского 
облпотребсоюза»
14. ОГАПОУ «Шебекинский агротехнический ремесленный техникум»
15. ОГАПОУ «Чернянский агромеханический техникум»
16. ОГАПОУ «Ютановский агромеханический техникум»
17. ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический 
техникум»

1 заседание 
Дата проведения: 17 ноября 2015 года.
Место проведения: ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум». 
Тема: «Формирование общих и профессиональных компетенций 
обучающихся профессиональных образовательных организаций».

2 заседание
Дата проведения: 17 февраля 2016 года.
18. Место проведения: ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический 
техникум».
Тема: «Реализация подготовки компетентного, конкурентоспособного 
специалиста в условиях реализации ФГОС по профилю «Общественное 
питание и торговля».

13. План работы 
методического объединения педагогических работников 

по профилю «Педагогический»

-  Руководитель -  Сердюкова Е.И, ОГАПОУ «Белгородский 
педагогический колледж».

-  Заместитель руководителя -  Основина И.В., 
ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж».

Координатор -  Ткалич С.В., руководитель учебно-методического 
центра профессионального развития и обучения ОАУ «Институт 
региональной кадровой политики».

-  Участники:
1. ОГ АПОУ «Алексеевский колледж»
2. ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»
3. ОГАПОУ «Валуйский колледж»
4. ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж»
5. ОГАПОУ «Яковлевский педагогический колледж»

1 заседание 
Дата проведения: 19 ноября 2015 года.
Место проведения: ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж». 
Тема: «Развитие профессиональных компетенций студентов педагогических 
колледжей в соответствии с требованиями работодателей».
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2 заседание
Дата проведения: 12 апреля 2016 года.
Место проведения: ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж».
Тема: «Создание лаборатории системно-деятельностного подхода как 
условие реализации ФГОС СПО».

14. План работы 
методического объединения педагогических работников

по профилю «Медицинский»

-  Руководитель -  Шкуратова Т.А., 0 0 АУ СПО «Старооскольский 
медицинский колледж».

-  Заместитель руководителя -  Кутилина JI. В., 
ОГАПОУ «Валуйский колледж».

-  Координатор — Жерновая А.А., консультант учебно
методического центра профессионального развития и обучения ОАУ 
«Институт региональной кадровой политики».

-  Участники:
1. ООАУ СПО «Старооскольский медицинский колледж»
2. ОГАПОУ «Валуйский колледж»

1 заседание 
Дата проведения: 16 ноября 2015 года.
Место проведения: ОГАПОУ «Валуйский колледж».
Тема: «Формирование мотивации и ценностных ориентаций студентов 
медицинских специальностей».

2 заседание 
Дата проведения: 18 февраля 2016 года.
Место проведения: ООАУ СПО «Старооскольский медицинский колледж». 
Тема: «Повышение познавательной активности студентов посредством 
использования ИКТ».

15. План работы 
методического объединения педагогических работников

по профилю «Воспитатели общежитий»

-  Руководитель -  Ермолова О.В., ОГАПОУ «Белгородский 
техникум промышленности и сферы услуг».

-  Заместитель руководителя -  Федченко Л.А., 
ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум».

-  Координатор -  Попова Ж.С., ведущий специалист методического 
центра поддержки профессиональных образовательных организаций
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управления профессионального образования и науки департамента 
внутренней и кадровой политики области.

- Участники:
1. ОГ АПОУ « Алексеевский агротехнический техникум»
2. ОГ АПОУ «Алексеевский колледж»
3. ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»
4. ОГ АПОУ «Белгородский механико-технологический колледж»
5. ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж»
6. ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж»
7. ОГ АПОУ « Белгородский машиностроительный техникум»
8. ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы

услуг»
9. ОГ АПОУ «Борисовский агромеханический техникум»
10. ОГ АПОУ «Валуйский индустриальный техникум»
11. ОГАПОУ «Вейделевский агромеханический техникум имени

Грязнова Владимира Михайловича»
12. ОГБОУ СПО «Губкинский государственный музыкальный

колледж»
13. ОГАПОУ «Губкинский технологический техникум»
14. ОГ АПОУ «Дмитриевский сельскохозяйственный техникум»
15. ОГ АПОУ «Корочанский сельскохозяйственный техникум»
16. ОГ АПОУ « Бирючанский техникум»
17. ОГ АПОУ «Новооскольский колледж»
18. ОГ АПОУ «Ракитянский агротехнологический техникум»
19. ОГ АПОУ «Ровеньский политехнический техникум»
20. ОГ АПОУ «Старооскольский агротехнологический техникум»
21. ОГ АПОУ «Старооскольский индустриально-технологический

техникум»
22. ОГ АПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна»
23. НОУ СПО «Старооскольский кооперативный техникум»
24. ОГ АПОУ «Чернянский агромеханический техникум»
25. ОГ АПОУ «Шебекинский агротехнический ремесленный

техникум»
26. ОГ АПОУ «Шебекинский техникум строительства,

промышленности и транспорта»
27. ОГ АПОУ «Ютановский агромеханический техникум»
28. ОГ АПОУ «Яковлевский политехнический техникум»

1 заседание 
Дата проведения: 12 ноября 2015 года.
Место проведения: ОГ АПОУ «Алексеевский агротехнический техникум». 
Тема: «Патриотическое, духовно-нравственное сопровождение учебно- 
воспитательного процесса техникума».
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2 заседание
Дата проведения: 24 марта 2016 года.
Место проведения: ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж». 
Тема: «Формирование Здорового Образа Жизни студентов, в общежитии 
колледжа».

16. Методическое объединение педагогических работников по 
профилю «Информатика, вычислительная техника и управление в 

технических системах»

-  Руководитель -  Куравин А. Д., ОГАПОУ «Белгородский 
индустриальный колледж».

-  Заместитель руководителя -  Могилин И.Ю., 
ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж».

-  Координатор -  Гоман Н.В., консультант учебно-методического 
центра профессионального развития и обучения ОАУ «Институт 
региональной кадровой политики».

-  Участники:
1. ОГ АПОУ «Белгородский индустриальный колледж»
2. ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»
3. ОГАПОУ «Валуйский колледж»
4. ОГАПОУ «Алексеевский колледж»
5. ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж»
6. ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический 
техникум»
7. ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж»

1 заседание 
Дата проведения: 28 октября 2015 года.
Место проведения: ОГ АПОУ «Белгородский индустриальный колледж». 
Тема: «Web-сайт профессиональной образовательной организации как 
информационный ресурс образовательного пространства».

2 заседание
Дата проведения: 10 февраля 2016 года.
Место проведения: ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж». 
Тема: «Информационные технологии в процессе реализации программ 
дуального обучения по специальностям «Автоматические системы 
управления», «Системы диспетчерского управления», «Программирование в 
компьютерных системах».
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17. План работы
методического объединения педагогических работников по профилю 

«Руководители физической культуры»

-  Руководитель -  Толстых С.И., ОГАПОУ «Белгородский 
индустриальный колледж».

-  Заместитель руководителя -  Бабак А.А., ОГАПОУ «Белгородский 
техникум общественного питания».

Координатор -  Смирнова С.В., консультант учебно
методического центра профессионального развития и обучения ОАУ 
«Институт региональной кадровой политики».

-  Участники -  все профессиональные образовательные 
организации.

1 заседание
Дата проведения: 18 декабря 2015 г.
Место проведения: ОГ АПОУ «Шебекинский агротехнический ремесленный 
техникум».
Тема: «Нормативно-документационное сопровождение практической сдачи 
норм «Готов к труду и обороне».

2 заседание 
Дата проведения: 15 июня 2016 года.
Место проведения: ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж»
Тема: «Реализация индивидуального подхода на занятиях физической 
культуры с обучающимися, относящихся по состоянию здоровья к 
специальной медицинской группе в профессиональных образовательных 
организациях».

18. План работы 
методического объединения педагогических работников 

по профилю «Психология и социальная педагогика»

Руководитель -  Хмыз Е.В., ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический 
техникум».

Заместитель руководителя -  Анисимова М.В.,
ОГАПОУ «Старооскольский агротехнологический техникум».

Координатор -  Шевченко Т.А., консультант учебно-методического 
центра профессионального развития и обучения ОАУ «Институт 
региональной кадровой политики».

Участники -  все профессиональные образовательные организации.
1 заседание 

Дата проведения: 19 ноября 2015 года.
Место проведения: ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный 
техникум».
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Тема: «Мотивация учебной деятельности студентов, методы и пути ее 
формирования».

2 заседание

Дата проведения: 19 мая 2016 года.
Место проведения: ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и 
сферы услуг».
Тема: «Организация индивидуальной работы со студентами группы 
«социального риска».


