
Программа заседания 
регионального учебно-методического объединения по укрупненной 

группе специальностей и направлений подготовки 
«Промышленная экология и биотехнологии, технологии легкой 

промышленности и сферы услуг»

Место проведения: ОГАПОУ «Старооскольский техникум агробизнеса, 
кооперации и сервиса»
Дата проведения: 25 ноября 2022 года

Время/ 
место 

проведения

Содержание Ответственные

9.30.-10.00 Заезд, регистрация участников Кузьменко Раиса Михайловна, 
заместитель директора по УМР 

ОГАПОУ «СТАКС»
10.00-10.10 

Конференц- 
зал, 2 этаж

Открытие заседания регионального 
учебно-методического объединения

Приветственное слово

Осадчая Татьяна Олеговна, 
консультант отдела опережающей 
профессиональной подготовки 
АНО «Центр опережающей 
профессиональной подготовки», 
координатор РУМО
Павлова Нина Ивановна,
заместитель директора ОГАПОУ 
«Старооскольский техникум
технологий и дизайна»,
председатель РУМО
Паршуков Юрий Николаевич, 
директор ОГАПОУ
«Старооскольский техникум
агробизнеса, кооперации и
сервиса»

10.10-10.15 
Конференц- 
зал, 2 этаж

Планирование работы РУМО в 2022- 
2023 учебном году.

Павлова Нина Ивановна, 
заместитель директора ОГАПОУ 
«Старооскольский техникум
технологий и дизайна»,
председатель РУМО

Теоретическая часть. Выступления участников РУ МО
10.15-11.55 Опыт работы по организации и 

проведению профессионального 
обучения граждан в рамках 
федерального проекта «Содействие 
занятости» национального проекта 
«Демография» по компетенции 
«Поварское дело»

Баранова Лилия Викторовна, 
преподаватель ОГАПОУ 
«Белгородский техникум 
общественного питания»



Опыт организации и прохождения 
производственных стажировок 
преподавателями ОГАПОУ 
«Дмитриевский аграрный колледж» 
на предприятии ООО «Родной край»

Лукьянова Оксана Ивановна,
преподаватель,
ОГАПОУ «Дмитриевский аграрный 
колледж»

Актуальные изменения при 
проведении ГИА в 2023 году по 
направлениям подготовки 
специальностей сферы услуг

Смолин-Суркова Ольга
Сергеевна, преподаватель, мастер 
п/о ОГАПОУ «Губкинский горно
политехнический колледж»

Наставнический подход при 
подготовке обучающихся к 
чемпионатам профессионального 
мастерства, организованных 
Агентством развития навыков и 
профессий, по компетенции 
«Поварское дело».

Борзенко Инна Ивановна, 
преподаватель ОГАПОУ 
«Борисовский агромеханический 
техникум»

Проектная деятельность студентов 
как способ становления 
конкурентоспособного специалиста

Репина Светлана Алексеевна, 
преподаватель ОГАПОУ 
«Губкинский горно
политехнический колледж»

Проектная деятельность в ОГАПОУ 
«Ровенский политехнический 
техникум»

Аракелян Ольга Алексеевна, 
преподаватель ОГАПОУ 
«Ровеньский политехнический 
техникум»

Цифровые инструменты в 
образовательном процессе 
техникума: реализация программ с 
применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных 
технологий

Бородина Анна Юрьевна, 
преподаватель ОГАПОУ 
«Старооскольский техникум 
технологий и дизайна»

Формирование карьерной траектории 
обучающимися на этапе 
профессионального обучения

Ковалева Ирина Васильевна, 
преподаватель ОГАПОУ 
«Белгородский техникум 
промышленности и сферы услуг»

Социальное партнерство как основа 
дуального обучения при подготовке 
кадров по профессии 43.01.09 Повар, 
Кондитер в ОГАПОУ «БТПиСУ»

Корсакова Татьяна Ивановна, 
мастер производственного 
обучения ОГАПОУ «Белгородский 
техникум промышленности и 
сферы услуг»

Дополнение к вопросу по 
организации практической 
подготовки (дуального обучения). 
Из опыта работы по взаимодействию 
с работодателями и социальными 
партнерами для организации 
практики студентов в форме

Зерина Оксана Владимировна, 
преподаватель ОГАПОУ 
«Яковлевский политехнический 
техникум»



практической подготовки
Механизм трудоустройства 
обучающихся колледжа на штатные 
рабочие места во время прохождения 
производственной практики

Проскурина Елена Анатольевна, 
преподаватель ОГАПОУ 
«Губкинский горно
политехнический колледж»

Роль сетевого взаимодействия при 
подготовке конкурентоспособного 
специалиста (из опыта работы 
ОГАПОУ «ЮАТ»)

Куцеволова Татьяна Евгеньевна, 
мастер производственного 
обучения ОГАПОУ «Ютановский 
агромеханический техникум им. 
Е.П. Ковалевского»

Организация работы «Центра 
содействия трудоустройства 
выпускников (из опыта работы 
ОГАПОУ «БТОП»)

Столяренко Дарья Сергеевна, 
преподавательОГ АПОУ 
«Белгородский техникум 
общественного питания»

Дополнение к вопросу по работе 
ЦСТВ.
Организация трудоустройства 
обучающихся в ОГАПОУ 
«Ровенский политехнический
техникум»

Зубкова Елена Валентиновна, 
преподаватель ОГАПОУ 
«Ровеньский политехнический 
техникум»

Профессиональная подготовка 
обучающихся из числа лиц с ОВЗ по 
профессии «Швея»

Игнатова Нина Александровна, 
преподаватель, старший мастер 
ОГАПОУ «Белгородский техникум 
промышленности и сферы услуг»

Современные технологии обучения и 
воспитания обучающихся с ОВЗ при 
реализации образовательных 
программ СПО на уроках истории

Конобиевская Мария Ивановна, 
преподаватель ОГАПОУ 
«Белгородский индустриальный 
колледж»

Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины 
«Математика» с учетом 
профессиональной направленности 
(43.01.09 Повар, кондитер)

Сокольникова Наталья
Васильевна, преподаватель 
ОГАПОУ «Губкинский горно
политехнический колледж»

Практическая часть

12.00-12.20 
Мастерская 

по 
компетенци 

и 
«Кондитере 
кое дело»

Техническое оснащение и 
организация работы мастерской по 
компетенции «Кондитерское дело». 
Устройство и принцип действия 
основного и вспомогательного 
оборудования (презентация 
мастерской)

Курчина Тамара Алексеевна, 
мастер п/о, 
преподаватель ОГАПОУ «СТАКС», 
главный эксперт по компетенции 
«Кондитерское дело»

12.20-13.20 
Мастерская 

по

Мастер-класс «Приготовление 
ржано-пшеничного хлеба с 
добавками»

Буравова С.В., преподаватель
ОГАПОУ «СТАКС»



компетенции 
«Поварское 

дело»

Мастер-класс «Приготовление 
хлебобулочных изделий из сдобного 
теста»

Ченцова М.Н., мастер п/о, 
преподаватель ОГАПОУ «СТАКС»

Мастер-класс «Упаковка и 
презентация готовых хлебобулочных 
изделий»

Белич Н.И., преподаватель 
ОГАПОУ «СТАКС»

Мастер-класс «Изготовление 
композиции из различных видов 
теста «Мы вместе»

Эльдарова Н.С., преподаватель 
ОГАПОУ «СТАКС»

12.20-13.20 
Мастерская 

по 
компетенции 
«Кондитерск 

ое дело»

Мастер-класс «Изготовление 
корпусных конфет»

Курчина Т.А., мастер п/о, 
преподаватель 
ОГАПОУ «СТАКС»

Мастер-класс «Изготовление 
шоколадных букетов»

Постникова Т.Н., мастер п/о, 
преподаватель ОГАПОУ «СТАКС»

Мастер-класс «Изготовление декора 
для тортов и пирожных»

Стогний Л.А., преподаватель
ОГАПОУ «СТАКС»

Мастер-класс «Изготовление декора 
из мастики»

Науменко Е.П., преподаватель 
ОГАПОУ «СТАКС»

13.30-13.45 
Конференц- 
зал, 2 этаж

Подведение итогов заседания Осадчая Татьяна Олеговна, 
консультант отдела опережающей 
профессиональной подготовки
АНО «Центр опережающей 
профессиональной подготовки», 
координатор РУМО
Павлова Нина Ивановна,
заместитель директора ОГАПОУ 
«Старооскольский техникум
технологий и дизайна»,
председатель РУМО

СОГЛАСОВАНО:

Координатор РУМО по укрупненной группе 
специальностей и направлений подготовки 

«Промышленная экология и биотехнологии, 
технологии легкой промышленности и сферы 

услуг»

Консультант отдела опережающей 
профессиональной подготовки

АНО «Центр опережающей профессиональной
подготовки» Т.О. Осадчая


