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Время Мероприятие Ответственные Место 
проведения 

10.30-
11.00 

Заезд. Регистрация 
участников. 
Кофе-брейк. 

Долженкова И.В. 
Деговцова И.Н. 

Фойе 
колледжа  

11.00-
11.05 

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

актовый зал 

11.05-
11.10 

Приветственное слово Овчинникова Н.М. 
директор ОГАПОУ 
«Аграрный 
колледж» 

актовый зал 

11.10-
11.20 

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

актовый зал 

11.20-
11.30 

Итоги реализации 
движения «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills Russia) и 
перспективы развития в 
2021 году 

Захарова И.В.  
директор 

регионального 
координационного 
центра движения 
«Молодые 
профессионалы» 

актовый зал 



(WorldSkills Russia) 
в Белгородской 
области 
 

11.30-
11.40 

Переезд в ООО «Сады 
Белогорья» 

Козляк Т.Н. 
заместитель 
директора 
 

 

11.40 -
12.00 

Сотрудничество с ООО 
«Сады Белогорья» в 
вопросах организация 
дуального обучения, 
трудоустройства 
обучающихся и 
выпускников колледжа. 

Козляк Т.Н. 
заместитель 
директора 

Климов М.С. 
главный агроном 
ООО «Сады 
Белогорья» 

ООО «Сады 
Белогорья» 

12.00-
12.10 

Переезд в ОГАПОУ 
«Дмитриевский 
аграрный колледж» 

Козляк Т.Н. 
заместитель 
директора 
 

 

12.10-
12.20 

Взаимодействие ПОО 
области с 
предприятиями, 
курируемыми ООО «ГК 
Агро-Белогорье» 

Митякина Л.И. 
руководитель 
сектора 
профориентации и 
взаимодействия с 
образовательными 
учреждениями 
управления по 
работе с 
персоналом, оплате 
и мотивации труда 
ООО «ГК Агро-
Белогорье» 

актовый зал 

12.20-
12.30 

Из опыта работы 
ОГАПОУ 

Козляк Т.Н. 
заместитель 

актовый зал 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Адрес колледжа:  
309063, Белгородская обл.,  

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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Дмитриевский 
аграрный колледж» по 
формированию 
компетенций стандарта 
Ворлдскиллс  

директора 

12.30-
12.40 

Подготовка 
обучающихся к 
участию в чемпионате 
«Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 

Мелихова И.А. 
преподаватель 
ОГАПОУ 
«Дмитриевский 
аграрный колледж» 

актовый зал 

12.40-
12.50 

Из опыта организации 
участия в 
Национальном 
чемпионате «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 

Лебедева О.Ю. 
заместитель 
директора 

Литвин Н.А. 
преподаватель 
ОГАПОУ 
«Дмитриевский 
аграрный колледж» 

актовый зал 

12.50-
12.55 

Переход в учебный 
корпус 

Козляк Т.Н. 
Волонтеры 

 

12.55-
13.10 

Фрагмент  
демонстрационного 
экзамена, 
специальность 35.02.05 
Агрономия 

Шамарданова 
Е.Ю.  
преподаватель 
ОГАПОУ 
«Дмитриевский 
аграрный 
колледж» 

учебный 
корпус 

13.10-
13.30 

Подведение итогов 
заседания РУМО. 
Обмен мнениями 

Посохина Е.В. 
руководитель 
учебно-
методического 
центра 
профессионального 

актовый зал 



развития и обучения 
ОАУ «Институт 
региональной 
кадровой политики 
области» 

Миненкова В.А. 
председатель РУМО 

13.30-
14.00 

Обед. Отъезд 
участников. 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для замечаний и предложений 
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