
Протокол заседания РМО преподавателей и мастеров  производственного обучения 

по профессиям сельскохозяйственного профиля № 1 от «13_» февраля 2020 г. 

 

Присутствовали: 

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

(Судиславский филиал) 

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

(Судиславский филиал) 

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

колледж Костромской области» 

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

Костромской области» 

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

Костромской области» 

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

Костромской области» 

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

колледж Костромской области» 

8.Макарова Н.А.-,  зам.дир. по УПР ОГБПОУ  «»Галичский аграрно-технологический 

колледж Костромской области» 

9. Моржухин   А.К.- преподаватель ОГБПОУ «  Шарьинский  аграрный техникум 

Костромской области» 

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

Костромской области» 

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

Костромской области» 

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

Костромской области» 

13.. Бусыгин Э.В. преподаватель ОГБПОУ «  Шарьинский  аграрный техникум 

Костромской области» 

14.Данилович  С.Ю.- мастер п\о Макарьевский филиал  ОГБПОУ « Костромской 

автодорожный колледж» 

15. Гладышев А.В.- преподаватель Макарьевский филиал  ОГБПОУ « Костромской 

автодорожный колледж» 



16.Габитулина В.А  преподаватель ОГБПОУ «  Буйский техникум железнодорожного 

транспорта  Костромской области» 

17.Виноградов М.В.- мастер п\о ОГБПОУ «  Буйский техникум железнодорожного 

транспорта  Костромской области» 

 

Повестка заседания 

 

 Тема : Проектная деятельность - как элемент перспективных технологий 

используемых в системе обучения 

 

1. Проектная деятельность - как средство развития студентов к освоению 

профессиональных знаний 

 

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

Костромской области» )  

 

2. Опыт организации проектно – творческой деятельности студентов в образовательных 

организациях. Работа лаборатории проектной деятельности  

(Плюснин Владимир Геннадьевич ,преподаватель ОГБПОУ  « Щарьинский аграрный 

техникум  Костромской области» , Мясников Н.А - преподаватель ОГБПОУ  « 

Костромской автодорожный колледж «( Судиславский филиал ). 

3.Техническое творчество студентов - как средство повышения качества их 

профессиональной подготовки  

( Данилович Сергей Юрьевич, мастер п\о Макарьевский филиал ОГБПОУ  « Костромской 

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

технологический колледж Костромской области» ) 

4. О проведении  конкурса  курсовых и проектных работ сельскохозяйственного профиля 

(Баскова Е.В. председатель РМО - преподаватель ОГБПОУ  « Галичский  аграрно-

технологический колледж Костромской области»  

 

По первому вопросу слушали:  Баскову  Е.В 

Решение: Принять к сведению полученную информацию  

 Результаты голосования :За -17.  Против 0 

По второму вопросу слушали:  Плюснина В.В, Мясникова  Н.А., 



.Решение: Принять к сведению полученную информацию. Преподавателям и мастерам 

производственного обучения  активнее  привлекать студентов к  проектно – творческой 

деятельности.  

Результаты голосования : За -17 .  Против 0 

 

По третьему вопросу слушали Данилович С.Ю.Смирнову Е.А. 

Решение:  Принять к сведению полученную информацию 

 Результаты голосования : За -17.  Против 0 

 По четвертому вопросу слушали Баскову Е.В 

Решение : Провести конкурс  курсовых и проектных работ сельскохозяйственного 

профиля, 

Результаты голосования : За -17 .  Против- 0 

 

 

Секретарь:                         Ф..И..О .. Смирнова Е.А.        

 


