
ПРОГРАММА 

заседания регионального методического объединения педагогических 

работников по укрупненной группе специальностей 

13.00.00 «Информатика и вычислительная техника, электроника, 

радиотехника, системы связи, управление в технических системах, электро-и 

теплоэнергетика» 

Дата проведения: 14.02.2022 г. 

Время Содержание работы Ответственные 

11.00-

11.10 

Открытие заседания регионального 

методического объединения 

педагогических работников по УГС 

13.00.00 «Информатика и 

вычислительная техника, электроника, 

радиотехника, системы связи, 

управление в технических системах, 

электро-и теплоэнергетика» 

Михалин Игорь Алексеевич, 

координатор РУМО по УГС 13.00.00 

«Информатика и вычислительная 

техника, электроника, радиотехника, 

системы связи, управление в 

технических системах, электро-и 

теплоэнергетика», начальник 

информационно-аналитического 

отдела АНО «Центр опережающей 

профессиональной подготовки» 

Белгородской области, 

Масловская Елена Николаевна, 

председатель РУМО по УГС 13.00.00 

«Информатика и вычислительная 

техника, электроника, радиотехника, 

системы связи, управление в 

технических системах, электро-и 

теплоэнергетика», заместитель 

директора ОГАПОУ «Бирючанский 

техникум» 

 

1 направление.  

Об использовании методических материалов рабочих тетрадей по 

профессиям и специальностям из списка АНО «Агентство развития 

профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» «Практика и методика 

реализации образовательных программ среднего профессионального образования с 

учетом компетенции Ворлдскиллс» 

 

11.10- 

11.20 

Организация учебных занятий с 

использованием методических 

материалов рабочих тетрадей по 

компетенции «Программные решения 

для бизнеса» 

 

Гадяцкая Ирина Дмитриевна, 

преподаватель ОГАПОУ 

«Алексеевский колледж» 

11.20-

11.30 

Практические занятия с использованием 

стандартов WorldSkills как средство 

повышения качества подготовки 

обучающихся по компетенции «Веб-

технологии» (Из опыта работы по 

использованию рабочих тетрадей на 

занятиях) 

 

Солдатенко Мария Николаевна,  

ОГАПОУ «Белгородский 

индустриальный колледж» 



 

2 направление. 

 Подготовка обучающихся с ОВЗ для участия в чемпионате Абилимпикс 

 

11.30-

11.40 

Использование активных методов 

обучения по развитию 

профессиональных компетенций у 

студентов с ОВЗ с учётом требований WS 

Коваленко Елена Анатольевна, 

преподаватель профессионального 

цикла ОГАПОУ «Валуйский 

индустриальный техникум» 

11.40-

11.50 

Подготовка обучающихся с ОВЗ для 

участия в чемпионате Абилимпикс по 

компетенции «Инженерный дизайн 

(CAD) САПР» 

Кривцова Валентина Николаевна, 

преподаватель ОГАПОУ 

«Белгородский индустриальный 

колледж» 

11.50-

12.00 

Актуальные проблемы подготовки 

обучающихся к участию в региональном 

чемпионате Абилимпикс 

Горожанкин Александр 

Александрович, мастер 

производственного обучения, 

ОГАПОУ «Губкинский горно-

политехнический колледж» 

3 направление.  

Методическое обеспечение, организация и техника проведения         промежуточной 

аттестации (квалификационных экзаменов) по стандартам   Ворлдскиллс  

 

12.00-

12.10 

Подготовка студентов СПО к 

выполнению и защите дипломного 

проектирования с использованием 

материалов производственной 

практики по стандартам Ворлдскиллс. 

 

Ваничкина Татьяна Владимировна, 

ОГАПОУ «Старооскольский 

индустриально-технологический 

техникум» 

12.10-

12.20  

Организация и техника проведения 

промежуточной аттестации 

(квалификационных экзаменов) по 

стандартам Ворлдскиллс. 

 

Мануйлов Анатолий Валентинович, 

ОГАПОУ «Старооскольский 

индустриально-технологический 

техникум» 

12.20-

12.30 

Использование инновационных 

методов обучения при подготовке 

обучающихся 

Размышляева Александра 

Рамазановна, преподаватель 

ОГАПОУ «Бирючанский техникум» 

12.30-

12.40 

Методика проведения квалификационного 

экзамена в форме демонстрационного 

экзамена по компетенции «Электромонтаж» 

 

Белкина Виктория Викторовна, 

преподаватель, ОГАПОУ «Шебекинский 

агротехнический ремесленный техникум» 

 

4 направление. 

 Отработка практических навыков у обучающихся с учетом компетенций 

Ворлдскиллс и демонстрационного экзамена 

 

12.40-

12.50 

Использование информационных 

технологий при отработке практических 

навыков у обучающихся с учетом 

компетенций Ворлдскиллс «Физкультура 

спорт и фитнес» и «Преподавание в 

младших классах 

Крюкова Анастасия Юрьевна, 

Беспалько Владимир 

Александрович, ОГАПОУ 

«Валуйский колледж» 

12.50-

13.00 

Роль наставника в подготовке 

обучающихся к профессиональным 

конкурсам WorldSkills 

Кулыгин Виктор Иванович, мастер 

производственного обучения 

ОГАПОУ «Бирючанский техникум» 



13.10-

13.20 

Оптимизация баз практик 

обучающихся, подбор оборудования 

для отработки навыков по 

компетенциям Ворлдскиллс. 

 

Коваль Денис Андреевич, ОГАПОУ 

«Старооскольский индустриально-

технологический техникум» 

13.20-

13.30 

Организация практических занятий с 

применением стандартов WorldSkills как 

средство повышения качества 

подготовки студентов 

Жук Наталья Михайловна, 

преподаватель, 

ОГАПОУ «Алексеевский колледж» 

13.30-

13.40 

Отработка практических навыков у 

обучающихся по монтажу 

электроаппаратуры с учетом 

компетенций демонстрационного 

экзамена 

Сивков Юрий Иванович, мастер 

производственного обучения, 

ОГАПОУ «Губкинский горно-

политехнический колледж» 

13.40-

13.50 

Организация и проведение 

демонстрационного экзамена по ИТ 

компетенциям 

Сергеева Наталья Александровна, 

преподаватель, ОГАПОУ 

«Старооскольский педагогический 

колледж» 

13.50-

14.00 

Видео обзор. Оснащение мастерских по 

компетенции «Электромонтаж» 

Мануйлов Анатолий Валентинович 

ОГАПОУ «Старооскольский 

индустриально-технологический 

техникум» 

14.00- 

14.10 

Обмен мнениями.  

Подведение итогов заседания 

методического объединения. 

Михалин Игорь Алексеевич, 

координатор РУМО по УГС 13.00.00 

«Информатика и вычислительная 

техника, электроника, радиотехника, 

системы связи, управление в 

технических системах, электро-и 

теплоэнергетика», начальник 

информационно-аналитического 

отдела АНО «Центр опережающей 

профессиональной подготовки» 

Белгородской области, 

Масловская Елена Николаевна, 

председатель РУМО по УГС 13.00.00 

«Информатика и вычислительная 

техника, электроника, радиотехника, 

системы связи, управление в 

технических системах, электро-и 

теплоэнергетика», заместитель 

директора ОГАПОУ «Бирючанский 

техникум» 

 

Координатор РУМО по УГС 13.00.00 

«Информатика и вычислительная техника, 

электроника, радиотехника, системы связи, 

управление в технических системах, электро-и 

теплоэнергетика», начальник информационно-

аналитического отдела АНО «Центр 

опережающей профессиональной подготовки» 

Белгородской области 

  

 

 

 

 

 

 

___________ Михалин И.А. 

 


