
 
Протокол № 1 

заседания методической площадки Кировского областного 

государственного профессионального образовательного бюджетного 

учреждения «Орлово-Вятский сельскохозяйственный колледж» 
 

от 14 апреля 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. Ознакомиться с Концепцией преподавания общеобразовательных 

дисциплин с профессиональной направленности программ СПО (распоряжени

е Министерства просвещения РФ от 30 апреля 2021 г. № Р-98); 
 
Слушали:  Даровских Людмилу Александровну - методиста КОГПОБУ 

«Орлово- Вятский сельскохозяйственный колледж», о том к какому результату 

работы методической площадки должен прийти коллектив колледжа. 
 
Приняли решение:  
     Рассмотреть возможность обновления методик и технологий преподавания 

общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности 

программ СПО, внедрения интенсификации за счет включения в 

общеобразовательную программу прикладных модулей, соответствующих 

профессиональной направленности. 
 

2. Анализ уровня освоения содержания предметов 

общеобразовательного цикла студентами первого курса КОГОБУ 

«Орлово-Вятский сельскохозяйственный колледж» за 2021-2022 
учебный год 



 
 

Слушали: Двинину Ольгу Николаевну – руководителя методической площадки, 

преподавателя экономических дисциплин КОГПОБУ «Орлово-Вятский 

сельскохозяйственный колледж» 
 
Приняли решение: Обеспечить повышение мотивации в получении профессии 

или специальности через практику интеграции содержания 

общеобразовательных учебных предметов и дисциплин общепрофессионального 

цикла, модулей профессионального цикла. 
 

3. Изменения в структуре учебного предмета и структуре учебного 

плана специальности в связи с обеспечением профессиональной 

направленности общеобразовательных учебных предметов. 
 

Слушали: Русских Марину Викторовну – заместителя директора по УР 

КОГПОБУ «Орлово-Вятский сельскохозяйственный колледж». 
 
Приняли решение: Осуществить отбор учебных предметов, изучаемых в 

общеобразовательном цикле основной образовательной программы среднего 

профессионального образования с учетом профессиональной направленности 

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