
Протокол заседания РМО преподавателей и мастеров  

производственного обучения по профессиям сельскохозяйственного 

профиля № 1 от «_27_» февраля 2019 г. 

 

Присутствовали: 

1.Барашков А.В.- мастер п\о  ОГБПОУ « Костромской автодорожный колледж» 

(Судиславский филиал) 

2. Большаков Н.А.- преподаватель ОГБПОУ « Костромской автодорожный колледж» 

(Судиславский филиал) 

3.Маренич Р.С.- .- мастер п\о  ОГБПОУ « Костромской автодорожный колледж» 

(Судиславский филиал) 

4Мясников Н.А.- преподаватель ОГБПОУ « Костромской автодорожный колледж» 

(Судиславский филиал) 

5..Баскова Е .В -, преподаватель ОГБПОУ  «»Галичский аграрно-технологический 

колледж Костромской области» 

6. Оборотов В.П.- мастер п\о  ОГБПОУ  «»Галичский аграрно-технологический колледж 

Костромской области» 

7..Зеленков С.А. мастер п\о  ОГБПОУ «»Галичский аграрно-технологический колледж 

Костромской области» 

8.Малофеев М.Ю. мастер п\о  ОГБПОУ «»Галичский аграрно-технологический колледж 

Костромской области» 

8 Смирнова Е.А. -, преподаватель ОГБПОУ  «»Галичский аграрно-технологический 

колледж Костромской области» 

9.Калашников Д.С. -, преподаватель ОГБПОУ  «»Галичский аграрно-технологический 

колледж Костромской области» 

10Майоров Н.А.- мастер п-о  ОГБПОУ « Чухломской лесопромышленный техникум 

имени Ф.В.Чижова Костромской области» 

11Сайкин Е.Н.- мастер п\о  ОГБПОУ  « Мантуровский политехнический техникум 

Костромской области» 

12.Соловьев В.Н. мастер п\о  ОГБПОУ  «Мантуровский политехнический техникум 

Костромской области» 

13 Юдин А.Н.- мастер п\о  ОГБПОУ  «» Мантуровский политехнический техникум 

Костромской области» 

 



 

Повестка заседания: 

1. Тема выступления :« Роль практики в формировании профессиональных компетенций 

специалиста» 

Баскова Е .В -, преподаватель ОГБПОУ  «Галичский аграрно-технологический колледж 

Костромской области» 

2. Организация учебных и производственных практик по профессиям 

сельскохозяйственного профиля4 

Мясников Н.А.- преподаватель ОГБПОУ « Костромской автодорожный колледж» 

(Судиславский филиал) 

 Смирнова Е.А. -, преподаватель ОГБПОУ  «Галичский аграрно-технологический колледж 

Костромской области»  

Сайкин Е.Н.- мастер п\о  ОГБПОУ  « Мантуровский политехнический техникум 

Костромской области»  

Майоров Н.А.- мастер п-о  ОГБПОУ « Чухломской лесопромышленный техникум имени 

Ф.В.Чижова Костромской области» 

По первому вопросу слушали:  Баскову  Е.В 

Решение: Принять к сведению полученную информацию  

 Результаты голосования : За -13 .  Против 0 

По второму вопросу слушали:  Мясников а Н.А., Смирнову Е.А. ,Сайкина  Е.Н., 

Майорова Н.А. 

.Решение: Преподавателям спецдисциплин и мастерам производственного обучения 

,отвечающим за учебную и производственную практику   принять к сведению полученную 

информацию и применять   с своей работе в  ОО . 

Результаты голосования : За -13 .  Против 0 

 

Секретарь:                         ФИО Смирнова Е.А.        

 


