
 
Протокол № 2 

заседания методической площадки Кировского областного 

государственного профессионального образовательного бюджетного 

учреждения «Орлово-Вятский сельскохозяйственный колледж» 
 

от 11 мая 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. Изучение Методических рекомендации по реализации среднего 

общего образования в пределах освоения образовательной 

программы среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования (утв. Министерством просвещения 

РФ 14 апреля 2021 г.) 
     Обновление содержания образовательной программы СПО. 

 
 

Слушали:  Даровских Людмилу Александровну - методиста КОГПОБУ 

«Орлово- Вятский сельскохозяйственный колледж». 
 
Приняли решение:       
1) Рекомендовать и обеспечить условия для прохождения преподавателями 

КОГОБУ «Орлово-Вятский сельскохозяйственный колледж» курсов по 

повышению квалификации по программе «Реализация образовательных 

программ СПО в соответствии с требованиями ФГОС» в КОГОАУ ДОП 

«Институт развития образования Кировской области» в период с 16.05.2022 

по 26.05.2022. 
 



 
 
 
2) Ответственным назначить Даровских Людмилу Александровну - методиста 

КОГПОБУ «Орлово- Вятский сельскохозяйственный колледж». 
 

2. Нормативно-правовая основа реализации среднего общего образования 

в пределах ООП.   
 

Слушали: Двинину Ольгу Николаевну – руководителя методической площадки, 

преподаватель экономических дисциплин КОГПОБУ «Орлово-Вятский 

сельскохозяйственный колледж» 
 
Приняли решение:  

1) Обеспечить доступ преподавателей – участников методической площадки 

к методическим рекомендациям «Разработка и обновление образователь-
ных программ среднего профессионального образования», нормативным 

и методическим документам, в соответствии с которыми они 

разработаны. 
2) Ответственным назначить Двинину Ольгу Николаевну – руководителя 

методической площадки, преподавателя экономических дисциплин 

КОГПОБУ «Орлово-Вятский сельскохозяйственный колледж» 
 
 

 
Директор КОГПОБУ  
«Орлово-Вятский сельскохозяйственный колледж»                        С.В. Ситников 
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