
План работы 

методического объединения  УГСи П (МО) Техника и технологии 

строительства и наземного транспорта на 2022-2023 учебный год 

 

Председатель – Петрова Наталья Владимировна, заместитель директора 

ОГАПОУ «Белгородский строительный  колледж»  

Заместитель председателя – Черняева Надежда Владимировна, 

преподаватель ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум» 

Координатор – Припузов Павел Евгеньевич, начальник отдела по 

организации чемпионатов АНО «Центр опережающей профессиональной 

подготовки» 

 Участники: 

1. ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум» 

2. ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж» 

3. ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум» 

4. ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж» 

5. ОГАПОУ «Бирючанский техникум» 

6. ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум» 

7. ОГАПОУ «Вейделевский агротехнологический техникум им. Грязнова 

В.М.» 

8. ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум» 

9. ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» 

10. ОГАПОУ «Новооскольский колледж» 

11. ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический техникум» 

12. ОГАПОУ «Старооскольский     техникум агробизнеса, кооперации и 

сервиса» 

13. ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум» 

14. ОГАПОУ «Чернянский агромеханический техникум» 

15. ОГАПОУ «Шебекинский агротехнический ремесленный техникум» 

16. ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта» 

17. ОГАПОУ «Ютановский агромеханический техникум имени Евграфа 

Петровича Ковалевского» 

18. ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум» 

19. ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный университет им. В.Я. 

Горина» 

№ 

засе-

дания 

Дата 

проведения 

заседания 

Место проведения 

заседания 
Основные вопросы, рассматриваемые на заседании 

1.  

25.11.2022 ОГАПОУ 

«Губкинский 

горно-

политехнический 

колледж» 

1. Методическое сопровождение реализации 

образовательных программ, разработка и 

внедрение содержания рабочих программ по 

заказу работодателей, предприятий-партнеров. 

2. Взаимодействие с работодателями и 

социальными партнерами для реализации 

практической подготовки в образовательном 

процессе и создания условий для 

трудоустройства. 

3. Организация сетевой формы взаимодействия 

ПОО. Целевое обучение по программам СПО. 



4. Освоение обучающимися смежных профессий 

и дополнительных образовательных программ. 

5. Особенности обучения в соответствии со 

стандартами и спецификацией стандартов 

WorldSkills Russia. 

6. Проектная деятельность в ПОО области 

(обучающихся и педагогов).  

2.  

20.04.2023 ОГАПОУ 

«Шебекинский 

агротехнический 

ремесленный 

техникум» 

1. Повышение качества обучения посредством 

интеграции общеобразовательных предметов и 

спецдисциплин. 

2. Государственная итоговая аттестация по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования и 

промежуточная аттестация (экзамены 

квалификационные): методическое 

обеспечение, организация, формы и методы 

подготовки и техника проведения по 

стандартам WS. 

3. Особенности обучения студентов с ОВЗ. 

4. Повышение качества подготовки участников 

конкурсов профессионального мастерства по 

стандартам WorldSkills Russia. 

5. Об организации профориентационной 

деятельности в профессиональных 

образовательных организациях. 

6. Организация обучения по программам 

повышения квалификации педагогов с 

использованием оборудования мастерских 

профессиональных образовательных 

организаций. 

 

            


