
                                                 
Областное государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Шебекинский техникум 

промышленности и транспорта» 

ПРОГРАММА 
регионального учебно-методического объединения по 

укрупненной группе специальностей и направлений подготовки  

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И 

НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

 

по теме 

«Совершенствование качества профессиональной 

подготовки обучающихся при реализации 

актуализированных ФГОС по ТОП-50» 

 

для  педагогических работников СПО Белгородской области  

на базе  

ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта» 
 

 
 

Шебекино,22.04.2021 года 
 

 



 

 
Приветствуем Вас в Шебекинском техникуме промышленности и транспорта, 

желаем творческой, плодотворной работы! 

ПРОГРАММА  
регионального учебно-методического объединения по укрупненной группе специальностей и 

направлений подготовки ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА 

по теме «Совершенствование качества профессиональной подготовки обучающихся при 

реализации актуализированных ФГОС по ТОП-50»  
Дата проведения Место проведения 

22 апреля 2021 г. 
ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и 

транспорта» (Читальный зал) 

Выставка методических 

материалов 

Бейлик Елена Борисовна, методист, преподаватель высшей 

квалификационной категории ОГАПОУ «Шебекинский техникум 

промышленности и транспорта» 

10-30 – 11-00  РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ РУМО  (фойе) 

КОФЕ-БРЕЙК (столовая техникума) 

11-00 

 

Открытие заседания РУМО 

 по УГС и НП ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

И НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА 

Бурдакова Елена Леонидовна, 

методист учебно-методического отдела АНО "Центр 

опережающей профессиональной подготовки" 

Белгородской области, координатор; 

Петрова Наталья Владимировна, 

зам.директора по УМР ОГАПОУ "Белгородский 

строительный колледж", председатель РУМО; 

Якимова Наталья Александровна, зам.директора 

ОГАПОУ «ШТПТ» 

11-10 Приветствие участников РУМО 

 

1. Работа ШТПТ в новых реалиях для 

обеспечения качества рофессиональной 

подготовки студентов 

Вишневская Яна Юрьевна,  
канд. тех. наук, директор ОГАПОУ 

«Шебекинский техникум 

промышленности и транспорта» 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

11-20 2. Реализация ФГОС СПО по 

специальностям и профессиям, входящим в 

ТОП-50 (из опыта работы ОГАПОУ 

«Старооскольский индустриально - 

технологический техникум») 

Гусакова Марина 

Владимировна, преподаватель 

ОГАПОУ «Старооскольский 

индустриально - технологический 

техникум» 

11-30 3. Производственная практика как 

необходимое условие совершенствования 

механизма профессиональной подготовки 

при реализаций актуализированных ФГОС 

Соколов Николай Александрович, 

преподаватель ОГАПОУ «Белгородский 

политехнический колледж» 

11-40 4. Реализация межпредметных связей в 

контексте совершенствования качества 

профессиональной подготовки обучающихся 

Черняева Надежда Владимировна, 

преподаватель, председатель ЦК 

ОГАПОУ «Белгородский 

машиностроительный техникум» 

11-50 5. Новые инструменты работы на учебных 

и практических занятиях в рамках 

цифровой образовательной среды ПОО 

Борисов-Лавренов Иван 

Семенович, преподаватель ОГАПОУ 

«Шебекинский техникум 

промышленности и транспорта» 



12-00 6. Электронное обучение как средство 

повышения качества проведения 

практических работ по профессиональным 

модулям в рамках ЦОС 

Ваничкина Татьяна 

Владимировна, преподаватель ОГАПОУ 

«Старооскольский индустриально - 

технологический техникум» 

12-10 7. Условия обучения по профессии 

«Мастер общестроительных работ» в 

контексте подготовки к демонстрационному 

экзамену в ОГАПОУ «Вейделевский 

агротехнологический техникум имени 

Грязнова В.М.» 

Крикунов Андрей Владимирович, 

мастер производственного обучения 

ОГАПОУ «Вейделевский 

агротехнологический техникум имени 

Грязнова В.М.» 

12-20 8. Опыт и предложения по 

совершенствованию подготовки водителей 

автотранспортных средств категории «В» и 

«С» в учреждении СПО 

Дудченко Наталья Васильевна, 

заведующий отделением ОГАПОУ 

«Алексеевский агротехнический 

техникум» 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

12-40 9. Презентация мастер-класса 

«Подготовка к демонстрационному экзамену 

по компетенциям «Малярные и 

декоративные работы» и «Облицовка 

плиткой» в соответствии с требованиями 

WorldSkills Russia» 

Крайнева Ирина Андреевна, 

преподаватель ОГАПОУ «Губкинский 

горно-политехнический колледж» 

 

13-00 ПЕРЕЕЗД В ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
 

13-15 10.  Фрагмент урока на производстве  
по МДК.01.02 ТО и ремонт 

автомобильного транспорта  
(ООО «Диагностический центр» г. Шебекино) 

Дундуков Александр 

Владимирович, преподаватель 

ОГАПОУ «Шебекинский техникум 

промышленности и транспорта» 
 

13-35 ПЕРЕЕЗД В МАСТЕРСКИЕ ТЕХНИКУМА  

13-50 11.  Практическое занятие по МДК.01.01 

Устройство автомобилей 

специальности 23.02.07  
(фрагмент занятия – в мастерских техникума) 

Красников Николай Иванович, 

преподаватель ОГАПОУ 

«Шебекинский техникум 

промышленности и транспорта» 

14-10 

Подведение итогов РУМО 

по укрупненной группе специальностей 

и направлений подготовки 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА И НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА 

 

(учебный класс мастерских 

техникума) 

Бурдакова Е.Л.,  методист учебно-

методического отдела АНО "Центр 

опережающей профессиональной 

подготовки" Белгородской области, 

координатор; 
Петрова Н.В., зам.директора по УМР 

ОГАПОУ "Белгородский строительный 

колледж", председатель РУМО; 

Вишневская Я.Ю., канд. тех. наук, 

директор ОГАПОУ «ШТПТ» 

 

14-30 ОБЕД (столовая на территории мастерских техникума) 
 

 

ОТЪЕЗД УЧАСТНИКОВ 
 



 

 
 

 

Наш адрес: 
 
 

309290 Белгородская область, 

г.Шебекино, ул. Харьковская, 51 

Тел., факс  8(47248)2-31-47 
 
 

e-mail: shtspt@mail.ru 

v-dolzhenkova@mail.ru 

 
 

 

сайт техникума     www.shtspt.ru 
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