
Программа  

заседания областного методического объединения 

заместителей директоров по учебно-воспитательной работе 

профессиональных образовательных организаций Белгородской области 

на базе ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» 

 

3 декабря 2020 года 

 

Тема заседания: «Патриотическое воспитание как один из основных 

факторов развития личности студента профессиональной 

образовательной организации» 

 
Время 

проведения 

Содержание  

10.40 – 11.00 Методическое объединение проводится в режиме ВКС. 

Регистрация участников 

11.00 – 11.10 Открытие заседания 

методического объединения 
Зарубина Ольга Григорьевна, 

руководитель Центра координации 

деятельности профессиональных 

образовательных организаций  

 

Комарова Ольга Владимировна, 

руководитель методического 

объединений заместителей 

директоров по УВР ПОО 

Белгородской области 

11.10 – 11.20  Приветственное слово директора 

ОГАПОУ «Губкинский горно-

политехнический колледж» 

Жилинкова Анна Петровна, 

директор ОГАПОУ «Губкинский 

горно-политехнический колледж» 

11.20 – 11.40 Патриотическое воспитание 

студентов как важнейшее 

направление в системе воспитания 

ОГАПОУ «Губкинский горно-

политехнический колледж»  

Мирошникова Татьяна 

Григорьевна, заместитель 

директора ОГАПОУ «Губкинский 

горно-политехнический колледж» 

11.40 – 11.55 Военно-патриотическое 

воспитание молодежи на 

территории Губкинского 

городского округа и участие 

студентов ОГАПОУ «Губкинский 

горно-политехнический колледж» 

в деятельности военно-

патриотических клубов округа 

Прочаковский Дмитрий 

Викторович, начальник отдела 

молодежной политики 

администрации Губкинского 

городского округа 

11.55 – 12.10 О совместной деятельности ЦБС  

г. Губкина и Губкинского горно-

политехнического колледжа по 

патриотическому воспитанию 

молодежи 

Извекова Татьяна Ивановна, 

директор МБУК 

«Централизованная библиотечная 

система №1» Губкинского 

городского округа 

12.10. – 12.20 Военно-патриотическое 

воспитание студентов в системе 

работы преподавателя ОБЖ 

Зубков Геннадий Федорович, 

преподаватель – организатор ОБЖ 



Практическая часть 

12.20 – 12.25 Видеофильм «Патриотическое 

воспитание студентов ОГАПОУ 

«Губкинский горно-

политехнический колледж» 

Екимова Инна Николаевна, 

социальный педагог ОГАПОУ 

«Губкинский горно-

политехнический колледж» 

 

12.25 – 12.30 Анкетирование «Патриот» как 

один из методов работы по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию студентов  

Евдакова Юлия Анатольевна, 

социальный педагог ОГАПОУ 

«Губкинский горно-

политехнический колледж», 

Екимова Инна Николаевна, 

социальный педагог ОГАПОУ 

«Губкинский горно-

политехнический колледж» 

12.30 – 12.35 Использование диагностики по 

изучению личностных качеств 

обучающихся в воспитательном 

процессе колледжа 

Бухановская И.Н., педагог-

психолог ОГАПОУ «Губкинский 

горно-политехнический колледж» 

12.35 – 12.50 Подведение итогов Зарубина Ольга Григорьевна, 

руководитель Центра координации 

деятельности профессиональных 

образовательных организаций  

 

Комарова Ольга Владимировна, 

руководитель методического 

объединений заместителей 

директоров по УВР ПОО 

Белгородской области 

 

  



Информация по подключению к заседанию РУМО 

 

Методическое объединение для заместителей директоров по учебно-

воспитательной работе. Часть 1 

03 декабря 2020 г. 11:00 

Идентификатор конференции: 751 549 2914 

Код доступа: 0000 

 

Методическое объединение для заместителей директоров по учебно-

воспитательной работе. Часть 2 

03 декабря 2020 г. 11:45 

Идентификатор конференции: 751 549 2914 

Код доступа: 0000 

 

Методическое объединение для заместителей директоров по учебно-

воспитательной работе. Часть 3 

03 декабря 2020 г. 12:30 

Идентификатор конференции: 751 549 2914 

Код доступа: 0000 

 

Методическое объединение для заместителей директоров по учебно-

воспитательной работе. Часть 4 

03 декабря 2020 г. 13:15 

Идентификатор конференции: 751 549 2914 

Код доступа: 0000 

 

Методическое объединение для заместителей директоров по учебно-

воспитательной работе. Часть 5 

03 декабря 2020 г. 14:00 

Идентификатор конференции: 751 549 2914 

Код доступа: 0000 

 

 


