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г. Белгород 



Время Наименование мероприятия, ответственные 
Место 

проведения 
 

1100-1105 
Открытие заседания регионального МО 
Посохина Е.В., начальник учебно-методического 
отдела АНО «Центр опережающей 
профессиональной подготовки» 
Миненкова В.Н, председатель РУМО, заместитель 
директора ОГАПОУ «Белгородский техникум 
промышленности и сферы услуг» 

Конференц-
зал 

 

1105-1110 
Приветственное слово директора ОГАПОУ 
«Белгородский политехнический колледж» Петрова 
С.А. к участникам РУМО 

Конференц-
зал 

1120-1135 

Взаимодействие ОГАПОУ «Белгородский 
политехнический колледж» и ЗАО «Сокол-АТС» в 
рамках постпроектной деятельности «Поэтапное 
становление специалистов» 
Ротару Т.А., преподаватель ОГАПОУ 
«Белгородский политехнический колледж 

Конференц-
зал 

1135-1145 
Об организации обучения по программам ОПОП, 
ДПП и профессионального обучения в сетевой 
форме 

Конференц-
зал 

1145-1155 
Использование современных образовательных 
технологий при организации учебного процесса 
(учебной и производственной практик) 

Конференц-
зал 

1155-1205 

Формы и методы взаимодействия организации 
трудоустройства обучающихся  
Глобина О.П. – заместитель директора ОГАПОУ 
«Белгородский политехнический колледж» 

Конференц-
зал 

1205-1215 

О работе центров инсталляции и работе с педагогами 
по профориентации обучающихся ПОО и ОО. 
Региональная акция «Карьерный старт» как способ 
содействия трудоустройству обучающихся и 
выпускников. Методика проведения, ожидаемый 
результат. 
Васильева О.Н., преподавтель  ОГАПОУ 
«Белгородский политехнический колледж» 

Конференц-
зал 

1235-1245 

О реализации целевой модели наставничества в ПОО.  
Глобина О.П., заместитель директора ОГАПОУ 
«Белгородский политехнический колледж»,  
Сахинов В.Ю.,  инженер-программист ЗАО «Сокол-
АТС» 

Конференц-
зал 

1225-1235  Об утверждении плана разработки проекта по 
снижению отчетности по учебно-деятельности в ПОО 

Конференц-
зал 

в рамках реализации бережливых проектов по 
эффективности практической подготовки 
обучающихся в ПОО 
Посохина Е.В., начальник учебно-методического 
отдела АНО «Центр опережающей 
профессиональной подготовки» 
Миненкова В.Н, председатель РУМО, заместитель 
директора ОГАПОУ «Белгородский техникум 
промышленности и сферы услуг» 

 
1250-1310 

 

1 подгруппа 

Об участии ПОО в работе ФУМО Кабинет 
210 

1250-1310 

 

2 подгруппа 

Организация обучения по программам повышения 
квалификации педагогов с использованием 
оборудования мастерских согласно условиям 
Гранта 2021 г. 

Конференц-
зал 

 


