
План проведения заседания

Время
10.30-
11.00

11. 00-

11.15

11.15-
11.20

Мероприятия, ответственные 
Заезд, регистрация участников. Осмотр методической
выставки . ___________________ _____________________
Открытие заседания методического объединения 
заместителей директоров по учебно-методической работе 
учреждений СПО 
Белгородской области.
Шаповалова JI.T. начальник отдела СПО и профессионального 
обучения управления профессионального образования и науки 
департамента внутренней и кадровой политики Белгородской 
области.
Ругаль И.Н. руководитель методического объединения 
заместителей директоров по учебно-методической работе
учреждений СПО Белгородской области._____________________
Приветственное слово директора колледжа.
Осипов С.В. -  директор ОГАОУ СПО «Новооскольский 
сельскохозяйственный колледж».

Нормативно-правовое обеспечение организации методической 
работы в образовательном учреждении.
Информация заместителя директора по НМР Чувакина Т.В. 
Учебно-методическое сопровождение образовательных 
программ: Учебно-методический комплекс дисциплины. 
Борченко О.Б. зам.директора по НМР ОГАОУ СПО 
«Белгородский мсханико-технологическии колледж».

11.20- Учебно-методическое сопровождение внеаудиторной 
12.30 самостоятельной работы студентов. Кузьменко P.M.

зам.директора по УМР ОГАОУ СПО «Старооскольский
агротехнологический техникум»_______________________________
Организация самостоятельной работы обучающихся и 
управление ею со стороны преподавателей. Сердюкова Е.И. 
зам.директора по УМР ГБОУ СПО «Белгородский педагогический
колледж»_______________________________________________
Курсовая работа как вид учебной деятельности студентов 
осуществляемой в рамках освоения ОПОП.
Соломахина Л.И. зам.директора по HP ГБОУ СПО «Яковлевский 
педагогический колледж»

Метод
Подсветить



О деятельности учебно-методического центра 
профессионального развития и обучения ОАУ «Институт 
региональной кадровой политики».Числова Т.Г. консультант 
учебно-методического центра профессионального развития и 
обучения ОАУ «Институт региональной кадровой политики»

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ:
Открытое заседание ПЦК дисциплин профессионального 
цикла на тему: «Внедрение в образовательный процесс 
современных образовательных технологий»Из опыта работы 
ПЦК. Информация председателя ПЦК Ярных Е.А.

Метод модерации в образовании. Информация преподавателя 
дисциплин профессионального цикла Русаленко О.Н.

12.30-
13.00

Развитие творческих способностей студентов через 
организацию исследовательской работы. Информация 
преподавателя дисциплин профессионального цикла Вяткиной 
Е.Г.

Использование в образовательном процессе технологии 
трехмерной печати - 3D — принтеры.
Информация преподавателя дисциплин профессионального цикла 
Васильченко О.А.

13.00-
13.30

Т ¥  ттт ТТГ гжчп о д в ед ен и е  итогов. Ш ап ов ал ов а  л .1 .  начальник отдела 
начального и среднего профессионального образования и науки 
Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской 
области.

ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ:

13.30-
14.00

Организация деятельности стажировочных площадок по
методической деятельности. Ругаль И.Н. зам.директора по УМР 
ОГАОУ СПО «Борисовский агромеханический техникум»




