
Программа заседания 

 регионального методического объединения заместителей директоров по 

учебно- воспитательной работе профессиональных образовательных 

организаций Белгородской области 

  

Тема заседания:  «Современные подходы к профессиональной  

ориентации обучающихся, в том числе для  инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в новых социально-

экономических условиях» 

 

Место проведения:  ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного 

питания» г.Белгород,   ул. Привольная, д. 2 

 

15 июня 2021 год 

 
Время Мероприятие Ответственные  

10.30-

11.00 

Заезд и регистрация участников  

 

Василенко Елена 

Владимировна 

Кофе-брейк 

 

 к. 205 

Открытие заседание методического объединения  
 

 

11.00-

11.15 

 

Приветственное слово участникам  

Сиденко Ирина Эдуардовна, директор ОГАПОУ 

«Белгородский техникум общественного питания» 

Актовый зал 

Зарубина Ольга Григорьевна, руководитель центра 

образовательных технологий при департаменте 

образования Белгородской области 

Комарова Ольга Владимировна, руководитель 

методического объединения заместителей директора по 

воспитательной работе СПО Белгородской области 

Теоретический экскурс Актовый зал 
11.15-

11.30 

«Система профориентационной работы ОГАПОУ 

«Белгородский техникум общественного питания» с 

обучающимися, в том числе инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья в современных 

условиях»  

 

Никифорова М.И., 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе ОГАПОУ 

«Белгородский техникум 

общественного питания» 
11.30-

11.40 

«Модель взаимодействия детский сад – школа – колледж 

в формировании ранней профессиональной ориентации 

детей»  

 

Баджурак Оксана 

Анатольевна, 

преподаватель ОГАПОУ 

«Белгородский 

политехнический колледж» 
11.40-

11.50 

«Профориентация – как начальная фаза формирования 

навыков и компетенций»,  

 

Сергеев Павел 

Евгеньевич, 

преподаватель ОГАПОУ 

«Белгородский 

индустриальный колледж» 
11.50-

12.00 

«Организация профориентации в многоуровневом 

образовательном комплексе «Техникум-ВУЗ-

Предприятие» как фактор личностного и 

профессионального становления будущего специалиста»,  

Герчак Марина 

Сергеевна, преподаватель 

ОГАПОУ «Белгородский 

техникум общественного 



 питания» в современных 

условиях» 

12.00-

12.10 

«Об участии в конкурсе профессионального мастерства 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» 

 

Борисевич Елена 

Сергеевна, главный 

эксперт по компетенции 

«Поварское дело», 

преподаватель ОГАПОУ 

«Белгородский техникум 

общественного питания» 

Практический экскурс 

      1 группа. Модератор: Бондарь Александр Викторович 

 

12.10-

12.40 

 «Творческая лаборатория по созданию ситуации 

профессиональной успешности»,  

 

Баркова Ольга 

Васильевна, Клочкова 

Наталья Александровна 

преподаватели ОГАПОУ 

«Белгородский техникум 

общественного питания» 
к.213 

2 группа. Модератор: Герчак Марина Сергеевна 

12.10-

12.40 

 

Профориентационный нетворкинг «Обучение-

Творчество-Успех»  

 

Харченко Мария 

Ивановна, Бобрышева 

Ирина Викторовна, 

преподаватели ОГАПОУ 

«Белгородский техникум 

общественного питания» 

3 группа. Модератор: Коргун Ольга Владимировна 

12.10-

12.40 

«Организация он-лайн мастер-классов как одно из 

направлений профориентационной работы со 

школьниками, в том числе инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья»  

 

Сулаберидзе Татьяна 

Александровна, 

Шинкаренко Анна 

Юрьевна, преподаватели 

ОГАПОУ «Белгородский 

техникум общественного 

питания» 
 

12.40-

13.40 

«Практико-ориентированный квест «Найди себя» 

 

Косухина Оксана 

Владимировна, 

Голдобина Виктория 

Сергеевна, Вернигора 

Татьяна Александровна, 

Гулевская Юлия 

Юрьевна, Аксенова 

Анастасия Анатольевна, 

Карпеня Анастасия 

Игоревна, преподаватели 

ОГАПОУ «Белгородский 

техникум общественного 

питания» 
13.40-

14.00 
Подведение итогов работы. Обмен мнениями.  

Обед. Отъезд участников. 
Актовый зал 

Столовая 

 

 

 

 


