
 
Протокол № 3 

заседания методической площадки Кировского областного 

государственного профессионального образовательного бюджетного 

учреждения «Орлово-Вятский сельскохозяйственный колледж» 
 

от 20 июня 2022 года 
 
Присутствовали: 

1. Русских Марина Викторовна - заместитель директора по УР 
КОГПОБУ «Орлово-Вятский сельскохозяйственный колледж». 

2. Даровских Людмила Александровна - методист КОГПОБУ «Орлово- 
Вятский сельскохозяйственный колледж». 

3. Двинина Ольга Николаевна – руководитель методической площадки, 

преподаватель экономических дисциплин КОГПОБУ «Орлово-Вятский 

сельскохозяйственный колледж» 
4. Крюкова Мария Николаевна - председатель ПЦК преподавателей 

технических дисциплин КОГПОБУ «Орлово-Вятский сельскохозяйственный 
колледж». 

5. Скурихина Светлана Афанасьевна - председатель ПЦК 

преподавателей общеобразовательных дисциплин КОГПОБУ «Орлово-
Вятский сельскохозяйственный колледж». 

6. Щенникова Любовь Валентиновна – преподаватель технических 

дисциплин КОГПОБУ «Орлово-Вятский сельскохозяйственный колледж». 
7. Самоделкина Зинаида Николаевна - преподаватель 

общеобразовательных дисциплин КОГПОБУ «Орлово-Вятский 

сельскохозяйственный колледж». 
 
Повестка: 

1. Подведение итогов работы по обновлению содержания общеобразовате

льных учебных дисциплин с включением профессиональных дисципли

н, модулей, соответствующих профессиональной направленности 

специальностей  
 

Слушали:  Скурихину Светлану Афанасьевну - председателя ПЦК 

преподавателей общеобразовательных дисциплин КОГПОБУ «Орлово-Вятский 

сельскохозяйственный колледж». 
 
Приняли решение:   
1)  Включение в содержание рабочих программ общеобразовательных 

дисциплин тем учитывающих профиль профессиональной деятельности в 

следующем объеме:  
Вариативная часть образовательной программы (не менее 30% учебного 

времени) дает образовательной организации возможность расширить перечень 

основных видов деятельности, к которым должен быть готов выпускник 

согласно получаемой квалификации, а также углубить подготовку 

обучающегося и сформировать у него дополнительные компетенции. 



 
    

 
2. Внедрение в педагогическую практику преподавателей 

общеобразовательного цикла дисциплин эффективных образовательных 

технологий, в том числе технологий дистанционного и электронного 

обучения  
Слушали:  Щенникову Любовь Валентиновну – преподавателя технических 

дисциплин КОГПОБУ «Орлово-Вятский сельскохозяйственный колледж». 
 
Приняли решение:  

 
1) Осуществить отбор эффективных методов, форм, средств технологий с 

учетом профессиональной направленности основных образовательных 

программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе 

основного общего образования, предусматривающих интенсивную 

общеобразовательную подготовку, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.  
 

2) Запланировать интегрированные уроки и формы текущего контроля 

знаний и промежуточной аттестации в форме практической подготовки. 
 
 
 
Директор КОГПОБУ  
«Орлово-Вятский сельскохозяйственный колледж»                        С.В. Ситников 
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