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О проведении заседания  

методического объединения 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 

В соответствии с планом работы на 2022-2023 учебный год 22 декабря 2022 

года в 11.00 часов состоится заседание методического объединения по укрупненной 

группе специальностей и направлений подготовки «Машиностроение и технология 

материалов, прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, 

химические технологии» ПОО Белгородской области. 

Место проведения: ОГАПОУ «Старооскольский индустриально- 

технологический техникум» (г. Старый Оскол, мкр. Студенческий, д.5а). 

Прошу принять участие в работе методического объединения педагогических 

работников профессиональных организаций Белгородской области по укрупненной 

группе специальностей и направлений подготовки «Машиностроение и технология 

материалов, прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, 

химические технологии». 

 

Приложение: в электронном виде. 

 

 

 

С уважением, 

 

 

Заместитель 

начальника департамента 

 

 

 

 

 

 

 

Л.Т. Шаповалова 
 

 

Пацека Ирина Михайловна 

(4722) 38-08-51 (доб. 214) 

${STAMP} 

${REGDATE

} 

${NOMER} 

${ANUM_OPT

} 
 

${ADATE_OPT} 
 

${IS_DOCUMENT} 



2 

 

Программа заседания методического объединения 

по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки  

«Машиностроение и технология материалов, прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия, химические технологии» ПОО Белгородской области 

 

22 декабря 2022 года 

 

Время Содержание Ответственные 

1000-1100 Заезд участников. Регистрация участников заседания регионального учебно-

методического объединения 

Шматко Татьяна Анатольевна, заместитель директора ОГАПОУ 

«Старооскольский индустриально- технологический техникум» 

Маклакова Анастасия Александровна, методист ОГАПОУ «Старооскольский 

индустриально- технологический техникум» 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1100-1115 

 

Открытие регионального учебно-

методического объединения. 

Приветственное слово 

 

Козлова Оксана Владимировна, начальник 

отдела оценки и развития 

компетенций и квалификаций 

АНО «Центр опережающей 

профессиональной подготовки» 

Белгородской области  

Колесникова Евгения Александровна,  

директор ОГАПОУ «Старооскольский 

индустриально- технологический техникум» 

Якимова Наталья Александровна, 

председатель РУМО, заместитель директора 

ОГАПОУ «Шебекинский техникум 

промышленности и транспорта» 

1115-1125 

 

Профессионалитет: новый подход в 

профессиональном образовании» 

(обзор основных направлений 

работы от ОГАПОУ «Борисовский 

агромеханический техникум» - 

участника пилотного проекта) 

Белянинова Кристина Викторовна, 

преподаватель ОГАПОУ «Борисовский 

агромеханический техникум» 

1125-1135 

 

Возможности цифровой 

образовательной платформы 

«Юрайт» для обучения студентов по 

специальности 21.02.18 Обогащение 

полезных ископаемых 

Чернышева Екатерина Михайловна,  

преподаватель ОГАПОУ «Старооскольский 

индустриально - технологический техникум» 

1135-1145 

 

О внесении изменений в 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего 

профессионального образования и 

изменения в ОПОП  

 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки 

(наплавки),  

 

15.01.32 Оператор станков с 

программным управлением 

 

 

 

 

 

 

Гоман Наталья Владимировна, заместитель 

директора ОГАПОУ Белгородский 

машиностроительный техникум 

 

Якимова Наталья Александровна, 

заместитель директора ОГАПОУ 



3 

 

 

 

15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

«Шебекинский техникум промышленности и 

транспорта» 

Чернова Юлия Александровна, 

преподаватель, ОГАПОУ «Белгородский 

строительный колледж» 

1145-1155 

 

Организация проектной 

деятельности с обучающимися 

(видео фрагмент мастер-класса, из 

опыта работы)  

Протопопова Елена Александровна  
преподаватель ОГАПОУ «Губкинский горно-

политехнический колледж» 

1155-1205 

 

Анализ результатов проведения 

демонстрационного экзамена по 

компетенции «Промышленная 

механика и монтаж» (обзор от 

линейного эксперта компетенции) 

Долгодуш Галина Викторовна, 

преподаватель, председатель ЦК ОГАПОУ 

«Шебекинский техникум промышленности и 

транспорта» 

1205-1215 

 

Демонстрационный экзамен как 

инструмент оценки качества 

подготовки обучающихся по 

компетенции «Сварочные 

технологии» (анализ результатов и 

перспективы работы из опыта 

работы ОГАПОУ «Белгородский 

машиностроительный техникум») 

Черняева Надежда Владимировна, 

преподаватель ОГАПОУ «Белгородский 

машиностроительный техникум» 

1215-1225 

 

Результативность олимпиадного и 

конкурсного движения как 

определяющий компонент развития 

профессиональных компетенций 

обучающихся среднего 

профессионального образования 

Назарова Марина Ивановна, преподаватель 

ОГАПОУ «Белгородский механико-

технологический колледж» 

1225-1235 

 

Опыт реализации целевой модели 

наставничества в ОГАПОУ 

«Старооскольский индустриально- 

технологический техникум» 

Семерджиева Елена Владимировна, 

преподаватель ОГАПОУ «Старооскольский 

индустриально- технологический техникум» 

1235-1245 

 

Практика организации 

трудоустройства и закрепления на 

рабочем месте студентов ОГАПОУ 

«Алексеевский агротехнический 

техникум» в ГК «ЭФКО» 

Бобовникова Виктория Леонидовна, 

преподаватель ОГАПОУ «Алексеевский 

агротехнический техникум» 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1 группа 

1245-1300 

 

Мастер-класс «Обогащение 

полезных ископаемых: методы и 

этапы»  

Олеш Екатерина Игоревна, преподаватели 

ОГАПОУ «Старооскольский индустриально- 

технологический техникум» 

1300-1315 

 

Мастер-класс «Создание аватара 

профессии как метод 

профориентационной работы в 

ОГАПОУ «Старооскольский 

индустриально- технологический 

техникум» 

Маклакова Анастасия Александровна,  

методист ОГАПОУ «Старооскольский 

индустриально- технологический техникум» 

 

2 подгруппа 

1245-1300 

 

Мастер-класс «Создание аватара 

профессии как метод 

Шматко Татьяна Анатольевна, заместитель 

директора ОГАПОУ «Старооскольский 
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профориентационной работы в 

ОГАПОУ «Старооскольский 

индустриально- технологический 

техникум» 

индустриально- технологический техникум» 

1300-1315 

 

Мастер-класс «Обогащение 

полезных ископаемых: методы и 

этапы»  

Коваль Денис Андреевич, преподаватели 

ОГАПОУ «Старооскольский индустриально- 

технологический техникум» 

Все участники РУМО 

1315-1400 

 

Мастер-класс «Внедрение 

бережливых технологий в 

образовательную деятельность 

ОГАПОУ «Старооскольский 

индустриально- технологический 

техникум» на примере 

горнодобывающей отрасли с 

применением инструмента «Фабрика 

процессов» 

Горбатенко Надежда Григорьевна,  

Гусакова Марина Владимировна,  

Забугина Александра Андреевна  

Маховицкая Наталья Евгеньевна,  

Папанова Анна Сергеевна,  
преподаватели ОГАПОУ «Старооскольский 

индустриально- технологический техникум» 

1400-1415 

 

Обсуждение тем докладчиков, 

внесение предложений, обмен 

мнением, ответы на вопросы.  

Подведение итогов заседания 

методического объединения. 

Козлова Оксана Владимировна, начальник 

отдела оценки и развития 

компетенций и квалификаций 

АНО «Центр опережающей 

профессиональной подготовки» 

Белгородской области  

Якимова Наталья Александровна, 

председатель РУМО, заместитель директора 

ОГАПОУ «Шебекинский техникум 

промышленности и транспорта»;  

участники РУМО 

 

 


