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О плане работы
учебно-м етодических
объединений в систем е
среднего проф ессионального
образования Б елгородской области

У правление проф ессионального образования и науки департамента
внутренней и кадровой политики области направляет вам план работы
учебно-м етодических объединений в системе среднего проф ессионального
образования по укрупненны м группам специальностей и направлений
подготовки и методических объединений руководящ их и педагогических
работников проф ессиональны х образовательны х организаций области на
2018-2019 учебны й год.

Приложение: на 24 л. в 1 экз.

Н ачальник управления проф ессионального
образования и науки департам ента
внутренней и кадровой политики области

А.М.Омельям
8 ( 4722) 31- 52-45

А .Бучек

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 2018-2019 учебный год

№ п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Наименования учебно-методических объединений
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
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

План работы методического объединения заместителей директоров по
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
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УТВЕРЖ ДАЮ :
Н ачальник управления
проф ессионального образования и

учебно-методического объединения по укрупненной группе
специальностей и направлений подготовки
«Сельское, лесное, рыбное хозяйство, ветеринарии и зоотехнии»
на 2018-2019 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:

Дата проведения:
Место проведения:
Тема:

1 заседание
16 ноября 2018 года
ОГАПОУ «Ровенский политехнический техникум»
Формы участия работодателей в образовательном процессе ПОО
как инструмент повышения уровня подготовки кадров
2 заседание
19 апреля 2019 года
ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический техникум»
Использование активных методов обучения как эффективного
способа повышения качества подготовки кадров по профессиям и
специальностям ТОП-50
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УТВЕРЖ ДАЮ :
Н ачальник управления
проф ессионального образования и

учебно-методического объединения по укрупненной группе
специальностей и направлений подготовки
«Техника и технология строительства и наземного транспорта»
на 2018-2019 учебный год
Председатель:
Заместитель
председателя:
Координатор:

Родионова Т.В.,
Иванков А.Н.,

ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж»
ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум»

Жерновая А.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. 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:
Тема:

Дата проведения:
Место проведения:
Тема:

1 заседание
25 октября 2018 года
ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум»
Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия:
особенности, проблемы, решения
2 заседание
21 марта 2019 года
ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж»
Использование инновационных технологий на занятиях и во
внеурочной деятельности как средство повышения методической
компетенции педагога
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УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления
профессионального образования
науки
л
______ Ж ^ 2 А . А . Бучек
«/<$>> astTi/CsTUL' 2018 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 2018-2019 учебный год
Председатель:

Куравин А.Л.,

ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»

Заместитель
председателя:
Координатор:

Иващенко О.И.,

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

Лобашова Ю.А.,

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

1 заседание
02 ноября 2018 года
ОГАПОУ «Новооскольский колледж»
Формирование профессиональных компетенций обучающихся в
условиях перехода на ФГ'ОС СПО четвертого поколения

Дата проведения:
Место проведения;
Тема:

2 заседание
28 марта 2019 года
ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»
Внедрение перспективных специальностей из списка ТОП-50 и
ТОП-регион

УТВЕРЖ ДАЮ :
Н ачальник управления
проф ессионального образования и

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 2018-2019 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:

Дата проведения:
Место проведения:
Тема:

1 заседание
09 ноября 2018 года
ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум»
Проведение Г'ИА с использованием независимой оценки
квалификаций: итоги, проблемы, перспективы
2 заседание
26 апреля 2019 года
ОГАПОУ
«Старооскольский
индустриально-технологический
техникум»
Обновление содержания и технологии преподавания в условиях
реализации ФГОС СПО по профессиям и специальностям ТОП-50
7

УТВЕРЖДАЮ:
Н ачальник управления
проф ессионального образования и

учебно-методического объединения по укрупненной группе
специальностей и направлений подготовки «Промышленная экология и
биотехнологии, технологии легкой промышленности и сферы услуг»
на 2018-2019 учебный год
Председатель:
Заместитель
председателя:
Координатор:

Борзенко И.И,
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»
1 заседание
Дата проведения:
Место проведения:
Тема:

17 октября 2018 года

ОГАПОУ «Белгородский агромеханический техникум»
Повышение конкурентоспособности квалифицированных рабочих по
профессии «Повар, кондитер» через применение эффективных
методов и средств организации урочной и внеурочной деятельности
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Дата проведения:
Место проведения:
Тема:

2 заседание
15 марта 2019 года
ОГАПОУ
«Шебекинский
агротехнологический
ремесленный
техникум»
Внедрение элементов демонстрационного экзамена в промежуточную
итоговую аттестацию студентов ПОО
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УТВЕРЖ ДАЮ :
Н ачальник управления
проф ессионального образования и

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 2018-2019 учебный год
Председатель: Сердюкова Е.И.,
Заместитель
председателя:
Координатор:

ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»

Шкуратова Т.А.,

ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж»

Юдина Е.Н.,

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

Участники:
1. ОГАПОУ
2. ОГАПОУ
3. ОГАПОУ
4. ОГАПОУ
5. ОГАПОУ
6. ОГАПОУ

«Алексеевский колледж»
«Белгородский педагогический колледж»
«Валуйский колледж»
«Старооскольский педагогический колледж»
«Старооскольский медицинский колледж»
«Яковлевский педагогический колледж

Дата проведения:
Место проведения:
Тема:

Дата проведения:
Место проведения:
Тема:

1 заседание
28 ноября 2018 года
ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж»
Определение готовности будущих специалистов к осуществлению
профессиональной деятельности
2 заседание
12 апреля 2019 года
ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»
Обеспечение
качественной
подготовки
специалистов
в
соответствии с международными стандартами и передовыми
технологиями, с учетом потребностей и возможностей развития
личности
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УТВЕРЖ ДАЮ :
Н ачальник управления
проф ессионального образования и

учебно-методического объединения по укрупненной группе
специальностей и направлений подготовки
«Экономика и управление, социальная работа, юриспруденция
и техносферная безопасность и природообустройство»
на 2018-2019 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:

Дата проведения:
Место проведения:
Тема:

1 заседание
22 ноября 2018 года
ОГАПОУ «Белгородский правоохранительный колледж имени Героя
России В.В. Бурцева»
Организация педагогической деятельности в условиях реализации
проектов ПОО области
2 заседание
2 0 марта 2019 года
ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум»
Повышение качества подготовки квалифицированных
подходы, проблемы, возможности

кадров:

УТВЕРЖ ДАЮ :
Н ачальник управления
проф ессионального образования и

учебно-методическою объединения по укрупненной группе
специальностей и направлений подготовки
«Физическая культура и спорт, руководители физической культуры»
на 2018-2019 учебный год
Председатель: Толстых С.И.,
Заместитель
Бабак А.А.,
председателя:
Координатор: 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 политехнический колледж»
7.
ОГАПОУ «Белгородский правоохранительный колледж имени Героя России В.В.
Бурцева»
8.
ОГАПОУ « Белгородский строительный колледж»
9.
ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания»
10. ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг»
11. ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»
12. ОГАПОУ «Бирючанский техникум»
13. ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум»
14. ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум»
15. ОГАПОУ «Валуйский колледж»
16. ОГАПОУ «Вейделевский агротехнологический техникум имени Грязнова Владимира
Михайловича»
17. ОГАПОУ «Дмитриевский сельскохозяйственный техникум»
18. ОГАПОУ «Корочанский сельскохозяйственный техникум»
19. ОГАПОУ «Новооскольский колледж»
20. ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический техникум»
21. ОГАПОУ «Ровеньской политехнический техникум»
22. ОГАПОУ «Старооскольский агротехнологический техникум»
23. ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж»
24. ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж»
25. ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна»
26. ОГАПОУ « Чернянский агромеханический техникум»
27. ОГАПОУ «Шебекинский агротехнический ремесленный техникум»
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28.
29.
30.
31.

ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта»
ОГАПОУ «Ютановский агромеханический техникум имени Евграфа Петровича
Ковалевского»
ОГАПОУ «Яковлевский педагогический колледж»
ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум»

Дата проведения:
Место проведения:
Тема:

Дата проведения:
Место проведения:
Тема:

1 заседание
25 октября 2018 года
ОГАПОУ «Белгородский правоохранительный колледж имени Героя
России В.В. Бурцева»
Использование инфраструктуры колледжа и предприятий-партнеров
для занятий физической культурой в соответствии с профилем
подготовки
2 заседание
22 марта 2019 года
ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж»
Система работы руководителя физической культуры по подготовке
обучающихся ПОО к участию в разноуровневых спортивных
мероприятиях
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УТВЕРЖ ДАЮ :
Н ачальник управления
проф ессионального образования и

методического объединения заместителей директоров
по учебно-методической работе
на 2018-2019 учебный год
Председатель:
Заместитель
председателя:
Координатор:

Ругаль И.Н.,
Шамрай Л.Э.,

ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум»
ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж»

ШаповаловаЛ.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

Дата проведения:
Место проведения:
Тема:

Дата проведения:
Место проведения:
Тема:

Дата проведения:
Место проведения:
Тема:

Дата проведения:
Место проведения:
Тема:

1 заседание
19 октября 2018 года
ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы
услуг»
Формирование ОПОП и УМК по профессиям и специальностям с
учетом требований демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс и независимой оценки квалификаций
2 заседание
21 декабря 2018 года
ОГАПОУ
«Шебекинский
агротехнический
ремесленный
техникум»
Совершенствование
профессионального
мастерства
педагогических работников в рамках реализации проектов ПОО
3 заседание
15 марта 2019 года
ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»
Методическое и техническое сопровождение организации
обучения обучающихся с ОВЗ и инвалидов на площадке
ресурсного учебно-методического центра ОГАПОУ «Белгородский
индустриальный колледж»
4 заседание
31 мая 2019 года
ОГАПОУ «Алексеевский колледж»
Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности
студентов
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УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления
профессионального образования и
науки
/?! у
_________ щ / А.А. Бучек
« /4»
2018 г.
10. План работы
методического объединения заместителей директоров по учебной работе
на 2018-2019 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:

Дата проведения:
Место пооветения*
Тема:

1 заседание
19 сентября 2018 года
ОГАПОУ «Чернянский агромеханический техникум»
Организация
сетевого
взаимодействия
при
реализации
образовательных программ в соответствии с ФГОС по ТОП-50, как
фактор повышения качества профессионального образования (из
опыта реализации проекта «Организация сетевой формы реализации
основных профессиональных образовательных программ»)
2 заседание
14 декабря 2018 года
ОГАПОУ «Белгородский правоохранительный колледж имени Героя
России В.В. Бурцева»
Новые подходы к формированию ОПОП в условиях внедрения
проекта «Бережливый колледж»
3 заседание
22 марта 2019 года
ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна»
Взаимодействие профессиональных образовательных организаций и
работодателей как фактор повышения качества подготовки
выпускников
4 заседание
31 мая 2019 года
ОГАПОУ «Алоксссьский агригсхничеекиИ техникум»
Инновационные
подходы
к
формированию
общих
и
профессиональных компетенций обучающихся профессиональных
образовательных организаций
15

УТВЕРЖ ДАЮ :

Начальник управления
профессионального образования и
науки
Л
_________ Ж / . А.А. Бучек
« //»
2018 г.
11. План работы
методического объединения заместителей директоров
по учебно-воспитательной работе
на 2018-2019 учебный год
Председатель:
Заместитель
председателя:
Координатор:

Ермолова О.И.,
Кузьминых Е.П.,

ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»
ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум»

Зарубина О.Е.,

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:
Тема:

1 заседание
31 октября 2018 года
ОЕАПОУ «Новооскольский колледж»
Совершенствование
системы
гражданско-патриотического
воспитания
обучающихся
в
условиях
модернизации
профессионального образования
2 заседание
05 декабря 2018 года
ОЕАПОУ «Белгородский политехнический колледж»
Современные подходы к профессиональному воспитанию
личности будущего специалиста в условиях образовательного
процесса
3 заседание
13 марта 2019 года
ОГ АПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна»
Создание благоприятных условий для личностного развития,
творческого
потенциала,
укрепления
здоровья
и
профессионального самоопределения обучающихся в системе
дополнительного образования
4 заседание
06 июня 2019 года
ОГАПОУ
«Шебекинский
техникум
промышленности
и
транспорта»
Духовно-нравственное воспитание и развитие обучающихся на
культурных и православных традициях Белгородчины
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УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления
профессионального образования и
науки
/7
у / А.А. Бучек
«Уд»
2018 г.
12. План работы
методического объединения заместителей директоров
по учебно-производственной работе
на 2018-2019 учебный i од
Председатель:

Манукова Н.Ю.,

Заместитель
председателя:
Координатор:

Миненкова В. А.,
Юдина Е.Н.,

ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический
колледж»
ОГ АПОУ «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:

Дата проведения:
Место проведения:
Тема:

Дата проведения:
Место проведения:
Тема:

1 заседание
03 октября 2018 года
ОГАПОУ
«Старооскольский
индустриально-технологический
техникум»
Демонстрационный экзамен как форма проведения промежуточной
и итоговой аттестации
2 заседание
04 декабря 2018 года
ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна»
Профессионально-общественная
аккредитация
как
форма
повышения качества образовательного процесса
3 заседание
23 апреля 2019 года
ОГАПОУ «Дмитриевский сельскохозяйственный техникум»
Опыт взаимодействия с предприятиями-партнерами в рамках
проекта «Интеллектуальная интеграция субъектов образовательной
и профессиональной сфер («Учим вместе»)»
4 заседание
07 июня 2019 года
ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»
Гармонизация ФГОС, Профессиональных стандартов, стандартов
Ворлдскиллс («Молодые профессионалы») с целью повышения
качества подготовки выпускников ПОО
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УТВЕРЖ ДАЮ :
Н ачальник управления
проф ессионального образования и
науки

/Я

У

__________ u j / АЛ. Бучек
«/&»
2018 г.
13. План работы
методического объединения заместителей директоров
по административно-хозяйственной работе
на 2018-2019 учебный год
Председатель:
Заместитель
председателя:
Координатор:

Гречихина Н.В.,
Шевердин Д.А.,

ОГ'АПОУ «Яковлевский педагогический колледж»
ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»

Замулина О.И.,

главный инспектор 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:

1 заседание
30 октября 2018 года
ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум»
Учет и списание товарно-материальных ценностей и оборудования
вПОО

Дата проведения:
Место проведения:
Тема:

2 заседание
24 мая 2019 года
ОГ АПОУ «Белгородский техникум общественного питания»
Обеспечение своевременной подготовки ПОО к новому учебному
году
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УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления
профессионального образования
науки
л
________/ / Л.Л. Бучек
«Ж> аЛ Ш ёгг *,*^2018 г.
14. План работы
методического объединения методистов
на 2018-2019 учебный год
Председатель: Лукашова О.В.,
Заместитель
Аникина Р.Ф.,
председателя:
Координатор: Юдина Е.Н.,

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

Участники: все профессиональные образовательные организации области

Дата проведения:
Место проведения:
Тема:

1 заседание
22 ноября 2018 года
ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»
Методическое сопровождение педагогов в межаттестационный
период
2 заседание

Дата проведения:
Место проведения:
Тема:

Vf апреля 2019 года
ОГАПОУ «Белгородский механико-технологический колледж»
Консультативная и практическая помощь педагогическим
работникам по соответствующим направлениям деятельности с
учетом стажа, квалификации педагога

УТВЕРЖ ДАЮ :

Начальник управления
профессионального образования и
науки
а
_________ /Л У к Л . Бучек
«/&>
2018 г.
15. План работы
методического объединения педагогов-психологов и социальных педагогов
на 2018-2019 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
19 октября 2018 года
ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж»
Социально-психологическое сопровождение инвалидов и лиц с
ОВЗ, обучающихся в профессиональных образовательных
организациях Белгородской области
2 заседание
30 мая 2019 года
ОГАПОУ «Корочанский сельскохозяйственный техникум»
Социально-психологическое анкетирование и тестирование
обучающихся профессиональных образовательных организаций на
предмет раннего выявления немедицинского потребления
алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ: анализ
результатов и совершенствование методики проведения.
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УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления
профессионального образования и
науки
[А.А. Бучек
2018 г.
16. План работы
методического объединения воспитателей общежитий
на 2018-2019 учебный год
Председатель:

Ермолова О.В.,

Заместитель
председателя:
Координатор:

Скокова Е.А.,
Катаржнова Е.П.,

ОЕАПОУ «Белгородский техникум промышленности и
сферы услуг»
ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж»
консультант 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 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»
И. 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. ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум»
22. ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна»
23. АНО СПО «Старооскольский техникум кооперации, экономики и права»
24. ОГАПОУ «Шебекинский агротехнический ремесленный техникум»
25. ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта»
26. ОГАПОУ «Ютановский агромеханический техникум имени Евграфа Петровича
Ковалевского»
27. ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум
21

Дата проведения:
Место проведения:
Тема:

Дата проведения:
Место проведения:
Тема:

1 заседание
22 ноября 2018 года
ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж»
Организация воспитательной работы по созданию благоприятных
условий,
способствующих
социализации
и
адаптации,
проживающих в общежитиях Г100
2 заседание
28 марта 2019 года
ОГАПОУ «Борисовский агромеханивеский техникум»
Профилактика аддиктивного, противоправного поведения в
молодежной среде
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УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления
профессионального образования и
науки
/А
__________ М / k . h . Бучек
«/J»
— 2018 г.
17. План работы
методическою объединения руководителей ОБЖ
на 2018-2019 учебный год
Председатель:

Абдрахимов М.И.,

ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»

Заместитель
председателя:
Координатор:

Ларина О.В.,

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

Смирнова С.В.,

Участники: все профессиональные образовательные организации области

Дата проведения:
Место проведения:
Тема:

Дата проведения:
Место проведения:
Тема:

1 заседание
07 ноября 2018 года
ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж»
Системно-деятельный подход в обучении навыкам оказания первой
помощи
2 заседание
13 марта 2019 года
ОГАПОУ
«Старооскольский индустриально-технологический
техникум»
Государственные службы по охране здоровья и безопасности
граждан
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УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления
профессионального образования и
науки
$
^
А.А. Бучек
2018 г.
18. План работы
педагогических работников общеобразовательных дисциплин
на 2018-2019 учебный год
Председатель:

Грицышина Г.Ф.,

ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»

Заместитель
председателя:
Координатор:

Соколова С.В.,

ОГАПОУ «Валуйский колледж»

Юдина Е.Н.,

руководитель учебно-методического центра
профессионального развития и обучения ОАУ
«Институт регионатьной 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.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

ОГАПОУ «Ровеньской политехнический техникум»

ОГАПОУ «Старооскольский агротехнологический техникум»
ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум»
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
Ковалевского»
29. ОГАПОУ «Яковлевский педагогический колледж»
30. ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум»

Петровича
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Дата проведения:
Место проведения:
Тема:

Дата проведения:
Место проведения:
Тема:

1 заседание
1Чноября 2018 года
ОГАПОУ «Яковлевский педагогический колледж»
Реализация ФГОС СОО в пределах освоения ППССЗ
2 заседание
28 марта 2019 года
ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»
Современные подходы к организации повышения квалификации
преподавателей общеобразовательных дисциплин
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