
1 
 

  

 
Открытие заседания: 

 Юдина Екатерина Николаевна – 

руководитель учебно-методического центра 

профессионального развития и обучения ОАУ 

«ИРКАП» 

  Грицышина Галина Федоровна  -  

председатель методического объединения, 

преподаватель ОГАПОУ «Белгородский 

индустриальный колледж»» 

16 ноября на базе ОГАПОУ «Белгородский 

политехнический колледж» состоялось 

заседание регионального учебно-

методического объединения преподавателей 

общеобразовательных дисциплин.  

Тема –  «Особенности содержания 

учебных дисциплин 

 общеобразовательного цикла с учетом  

специфики  ОПОП СПО» 

Усиление практической направленности 

преподавания – одна из основных задач, 

поставленных перед системой образования. 

Превращение науки в непосредственную 

производительную силу ведет к тому, что 

знания по предметам общеобразовательного 

цикла становятся не только базой для 

овладения специальными знаниями: они 

выступают в качестве квалификационного 

требования к рабочим многих современных 

профессий. Вот почему профессиональная 

направленность становится необходимым 

условием преподавания 

общеобразовательных предметов в учебных 

заведениях профессионального профиля. 

Профессиональная направленность обучения 

дает возможность показать, как изучаемые 

основы наук находят применение в практике, 

влияют на развитие техники и технологии, 

на эффективность производственной 

деятельности квалифицированного рабочего. 

Именно в сохранении преподавания основ 

наук в школьном объеме и акцентировании 

внимания учащихся на возможности 

применять знания по химии, физике, 

математике и другим предметам при 

изучении конкретной профессии видят  

преподаватели колледжа  сущность 
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концепции профессиональной 

направленности. 

 
 

 

 
Внеклассное мероприятие, посвященное 100-

летию русской революции , Совет музея, 

преподаватель  Гонтарь Т.Л.   

Выступили: 

 Английский язык в 

профессиональной деятельности: реальность 

и перспектива (Болтенкова Л.Н., 

преподаватель иностранного языка, 

председатель ПЦК ОГАПОУ 

«Белгородский политехнический 

колледж») 

 Роль дисциплин 

общеобразовательного цикла в 

формировании ОК  (Сапронова Л.И., 

преподаватель   ОГАПОУ «БМТК») 

  Роль математики в 

профессиональном образовании  

(Давиденко И.А. преподаватель 

математики, председатель ПЦК    

ОГАПОУ «Белгородский 

политехнический колледж») 

 Индивидуальное проектирование как 

эффективное средство формирования навыка 

исследовательской деятельности  
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Междисциплинарное внеклассное мероприятие 

по математике и информатике "Колесо 

фортуны"; преподаватели Давиденко И.А., 

Елагина М.И.. 

 

обучающихся колледжа  (Анисимова О.Н. , 

преподаватель  биологии ОГАПОУ 

«Белгородский политехнический 

колледж»)   
 

Внеклассное мероприятие  по краеведению 

«Белгородчина –родина малая…» , 

преподаватель Баджурак О.А.. 

 

 
.  Урок  по  инженерной графике, раздел 

«Черчение», тема « Основные виды. 

Расположение основных видов на чертеже». 
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Преподаватель Антропова О.С. 

 
       Интегрированный урок литературы и 

основ православия «Пушкин и православие»,   

преподаватели Новикова Л.В., Рябоштанова 

О.В. 

  
Урок английского языка «Станки», преподаватель 

Ламберт Т.М. 

   
Бинарный урок  по физике и метрологии      « Роль 

измерений в технике»;   преподаватель  

Ставропольцева Т.П.  и преподаватель Чумакова 

Л.Н.   



5 
 

 

 

 

 
 

 

Урок обществознания «Мораль. Категории 

морали», преподаватель Рубец  Н.А 

 

 


