
 

Программа проведения методического объединения заместителей 

директоров по административно-хозяйственной работе 

22 декабря 2022 (четверг), начало в 11 часов 

 

 
Время Содержание Выступающий 

 

11:00-

11:05 

Открытие заседания РУМО  Приймакова Ирина Викторовна 
координатор областного 

методического объединения, 

консультант отдела 

профессионального образования  

 

11:05- 

11:10 

Приветственное слово Ткалич Светлана Викторовна 

директор ОГАПОУ «Старооскольский 

техникум технологий и дизайна» 

 

11:10- 

11:20 

Видеопрезентация техникума Шепелева Наталия Валерьевна 

преподаватель 

 

11:20-

11:25 

Утверждение изменений в 

списочном составе и состава 

рабочей группы РУМО 

заместителей директоров по 

административно-хозяйственной 

работе 

 

Данилов Игорь Иванович 
председатель методического 

объединения, заместитель директора 

ОГАПОУ «Старооскольский техникум 

технологий и дизайна»  

11:25-

11:35 

Комплексная безопасность 

обучающихся и сотрудников 

ПОО в рамках 

антитеррористической 

защищенности учебных 

учреждений при желтом уровне 

опасности        

 

Маликова Юлия Сергеевна 
инспектор ОВО старший лейтенант 

внутренней службы  

11:35-

11:40 

Подготовка к отопительному 

сезону и запуск отопления в 

зданиях и сооружениях ПОО. 

Гаврилов Валерий Викторович, 
заместитель директора ОГАПОУ 

«Белгородский правоохранительный 

колледж имени Героя России В.В. 

Бурцева» 

 

11:40-

11:45 

Проведение сезонного (осеннего) 

осмотра зданий и сооружений  

ПОО 

Платонова Елена Николаевна, 

заместитель председателя 

методического объединения, 

заместитель директора ОГАПОУ 

«Старооскольский медицинский 

колледж» 

 

               Приложение к письму №___ 

            от «___»__________2022 года  



11:45-

11:55 

Опыт эксплуатации мягкой 

кровли в зимний период 
Данилов Игорь Иванович 
председатель методического 

объединения, заместитель директора 

ОГАПОУ «Старооскольский техникум 

технологий и дизайна» 

 

11:55-

12:05 

О соблюдении правил пожарной 

безопасности с наступлением 

осенне-зимнего пожароопасного 

периода в здания ПОО 

 

Чуева Светлана Ивановна 
заместитель начальника отдела надзорной 

деятельности и профилактических работ 

по Старооскольскому городскому округу 

майор внутренней службы  

12:05-

12:15 

Перерыв  

12:15-

12:30 

Ознакомительная экскурсия по 

техникуму 
Данилов Игорь Иванович 

заместитель директора ОГАПОУ 

«Старооскольский техникум 

технологий и дизайна» 

 

12:30-

13:00 

Мастер-классы Филипова Татьяна Васильевна 
преподаватель 

Коваленко Елена Александровна 
преподаватель 

 

13:00-

13:15 

Подведение итогов заседания. 

Планирование деятельности 

РУМО на 2022-2023 учебный год.  

Приймакова Ирина Викторовна 
координатор областного 

методического объединения начальник 

отдела профессионального 

образования 

Данилов Игорь Иванович 
председатель методического 

объединения, заместитель директора 

ОГАПОУ «Старооскольский техникум 

технологий и дизайна»  

 

 

 

Координатор областного 

методического объединения, 

консультант отдела профессионального 

образования департамента 

профессионального образования и науки 

министерства образования Белгородской 

области 

 

 

 

 

И.В. Приймакова 

 


