
Белгородский политехнический колледж  уже в течение года является 

базой для 5 стажировочных площадок.  За это время на наших площадках 

прошли  педагогическую стажировку  93 инженерно- педагогических 

работника области. 

 26 мая состоялось заседание областного методического объединения по 

профилю «Машиностроительный», на котором также присутствовали 

педагогические работники – стажеры  из Шебекинского техникума 

промышленности и транспорта.  

 Руководитель ОМО Таратынов А.А., заместитель директора по ПО  

Губкинского горно-политехнического колледжа и  консультант  учебно-

методического центра профессионального развития и обучения  ОАУ 

«Институт  региональной кадровой политики» Жерновая А.А. 

поприветствовали  присутствующих, определили цели и задачи  текущего 

заседания, тема которого  «Опыт взаимодействия ПОО с 
работодателями на основе реализации вариативного 
компонента профессиональных модулей» . 
 Программа  областного методического объединения была очень 

насыщенной и плодотворной. Включала не только выступления по обмену 

опытом, но и открытые занятия, внеклассное мероприятие, мастер-класс: 

 

1. Опыт взаимодействия  

колледжа с социальными 

партнерами в рамках 

дуального обучения 

Брагин А.И., зам. директора по УПР 

ОГАОУ СПО «Белгородский 

политехнический колледж» 

2. Организация работы 

педагогических работников 

образовательных организаций 

по формированию общих и 

профессиональных 

компетенций  

  ( из опыта работы) 

Маслиѐва Ольга Александровна, зав. 

отделением ОГАОУ СПО 

«Шебекинский техникум 

промышденности и транспорта» 

3. Взаимодействие с якорным 

предприятием по реализации 

вариативного компонента 

профессионального модуля по 

профессии "Сварщик", 

   ( из опыта работы) 

Гусарева Наталья Александровна - 

преподаватель специальных 

дисциплин ОГАОУ СПО "Губкинский 

горно-политехнический колледж". 

 

4. Формирование ОК и ПК на 

занятиях естественно-

математического цикла 

   ( из опыта работы) 

  

Давиденко И.А., председатель ПЦК, 

преподаватель математики  ОГАОУ 

СПО «Белгородский политехнический 

колледж» 



5. Рабочая тетрадь как 

средство формирования общих 

и профессиональных  

компетенций по специальным 

дисциплинам 

  

Рустамов  С.М., преподаватель 

специальных дисциплин ОГАОУ СПО 

«Белгородский политехнический 

колледж» 

6. Внеклассное мероприятие 

«Юные герои войны 1941-

1945» 

  

Гонтарь Т.Л., ., преподаватель 

общественных  дисциплин ОГАОУ 

СПО «Белгородский политехнический 

колледж» 

7. Элемент практического 

занятия  по МДК 04.01 

Технология обработки на 

металлорежущих станках. 

Станки с ЧПУ. 

   

Чумакова Л.Н.. Головкова Н.В., зав. 

лаб. ОГАОУ СПО «Белгородский 

политехнический колледж» 

8. Практическое занятие  по 

Профессиональный модуль: 

ПМ.01 Подготовительно-

сварочные работы  

МДК.01.01 Подготовка металла к 

сварке:  Тема занятия: Подготовка 

односторонней разделки кромок под 

сварку пластин равной толщины с 

углом 45 и 30   с притуплением   2 

мм . 

Стерлева Е.Ю.,   преподаватель 

специальных дисциплин ОГАОУ СПО 

«Белгородский политехнический 

колледж» 

9. Круглый стол. Обмен 

мнениями   

 

 Вопросы, рассматриваемые на заседании МО очень актуальны не 

только в связи с дуальным обучением, но и в связи с утверждением 

Профессиональных стандартов  по ряду профессий, что требует изменений в 

ОПОП  ПКРС. 

 Присутствующие гости искренне поблагодарили  организаторов  

мероприятия  за творчество, профессионализм  и мастерство, 

демонстрируемые при проведении  учебных занятий, внеклассных 

мероприятий и мастер-классов.  

  



  

 

 

 

   

  



  
 


