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Время Мероприятие Ответственные Место 
проведения 

10.30-
11.00 

Заезд. Регистрация 
участников. 
Кофе-брейк. 

Рудых И.М., методист 
Корсакова Т.И., мастер 
п/о 

Фойе 
техникума  

11.05-
11.10 

Открытие заседания Миненкова В.А., 
председатель  РУМО, 
заместитель директора 
ОГАПОУ 
«Белгородский 
техникум 
промышленности и 
сферы услуг» 

Конференц-
зал 

11.10-
11.15 

Приветственное 
слово 

Посохина Е.В., 
руководитель учебно-
методического отдела 
АНО «Центр 
опережающей 
профессиональной 
подготовки» 

Конференц-
зал 

11.15-
11.20 

Приветственное 
слово 

Шелудченко А.В., 
директор ОГАПОУ 
«Белгородский 
техникум 
промышленности и 
сферы услуг»   

Конференц-
зал 

11.20-
11.30 

Организация работы 
по содействию 
трудоустройства 
обучающихся в 
ОГАПОУ 
«Белгородский 
техникум 
промышленности и 
сферы услуг» 

Миненкова В.А., 
председатель  РУМО 
заместитель директора 
ОГАПОУ 
«Белгородский 
техникум 
промышленности и 
сферы услуг» 

Конференц-
зал 



 

11.30-
11.40 

Основные планы и 
задачи по 
организации 
содействия 
трудоустройству 
обучающихся ПОО 

Квашенкова Е.В., 
руководитель отдела 
содействию 
трудоустройству и 
анализа рынка труда 

АНО "Центр 
опережающей 
профессиональной 
подготовки" 
 

Конференц-
зал 

11.40 -
12.00 

Организация 
временной занятости 
обучающихся в 
летний период 

Мишкин С.В., 
руководитель отдела 
профессионального 
обучения управления 
по труду и занятости 
населения 
Белгородской области 

Конференц-
зал 

12.00 
12.10 

«Фабрика 
процессов» как 
формат 
комплексного 
применения 
инструментов 
бережливого 
производства 

Борисовская Н.Г., 
заместитель директора 
ОГАПОУ 
«Белгородский 
техникум 
промышленности и 
сферы услуг» 

Конференц-
зал 

12.10 
12.40 

О промежуточных 
результатах 
реализации грантов в 
форме субсидий в 
рамках мероприятия 
«Государственная 
поддержка ПОО в 
целях обеспечения 
соответствия х 

 Конференц-
зал 



материально-
технической базы 
современным 
требованиям» 
федерального 
проекта «Молодые 
профессионалы»: 

12.10 
12.20 

- на примере 
ОГАПОУ 
«Белгородский 
индустриальный 
колледж» 

Латышев О.В., 
заместитель директора 
ОГАПОУ 
«Белгородский 
индустриальный 
колледж» 

Конференц-
зал 

12.20 
12.30 

- на примере 
ОГАПОУ 
«Ракитянский 
агротехнологический 
техникум» 

Иванова Н.А., 
заместитель директора 
ОГАПОУ 
«Ракитянский 
агротехнологический 
техникум» 

Конференц-
зал 

12.30 
12.40 

- на примере 
ОГАПОУ 
«Новооскольский 
колледж» 

Назин В.А., 
заместитель директора 
ОГАПОУ 
«Новооскольский 
колледж» 

Конференц-
зал 

12.40-
13.10 

Фрагмент  
демонстрационного 
экзамена по 
компетенции 
«Хлебопечение» в 
рамках ГИА по 
профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Рязанова Н.Т., 
главный эксперт,    
Мастер п/о ОГАПОУ 
«Белгородский 
техникум 
промышленности и 
сферы услуг» 

ЦПДЭ  
(цех №31) 

13.10 
13.40 

В гостях у 
творческой 

Кондратьева Е.В., 
преподаватель 

Каб. №3 

Яковлевский р-он, с. Дмитриевка,  
ул. Молодежная, д. 14 
Контактные данные: 

тел/факс (47244) 68-2-41 
e-mail: dmsht@mail.ru 

сайт: dmsht.ru 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Адрес колледжа:  
309063, Белгородская обл.,  

мастерской 
«Стильный образ» 

ОГАПОУ 
«Белгородский 
техникум 
промышленности и 
сферы услуг» 

13.40- 
14.00 

Подведение итогов 
заседания РУМО. 
Определение 
основных 
направлений работы 
РУМО на 2021/2022 
гг 

Посохина Е.В. 
руководитель учебно-
методического центра 
профессионального 
развития и обучения 
ОАУ «Институт 
региональной кадровой 
политики области» 

Миненкова В.А. 
председатель РУМО 

Конференц-
зал 

14.00-
14.30 

Обед. Отъезд 
участников. 
 
 
 
 

Корсакова Т.И., 
мастер п/о 

Буфет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Для замечаний и предложений 
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