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Уважаемые коллеги! 

 
ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития образования и повышения 

квалификации» информирует о проведении вебинара «Использование методик 
преподавания общеобразовательных дисциплин в образовательных организациях, 
реализующих программы среднего профессионального образования Республики 
Хакасия».  

Вебинара состоится: 20 февраля 2023 г. с 14:00 ч. до 15:30 ч.  
Для участия в вебинаре приглашаются методисты, преподаватели 

общеобразовательных дисциплин. 
Направления работы вебинара: 

 1.Особенности проектирования и апробирования рабочих программ с учетом 
профессиональной направленности программ среднего профессионального образования 
по общеобразовательным дисциплинам: русский язык, литература, иностранный язык, 
математика. 
 2.Презентация опыта использования методик преподавания общеобразовательных 
дисциплин в образовательных организациях СПО Федеральными пилотными площадками 
ГБПОУ РХ «Черногорский техникум отраслевых технологий», ГАПОУ РХ 
«Саяногорский политехнический техникум». (Приложение 1). 

Для участия необходимо до 17 февраля 2023 года пройти регистрацию по ссылке: 
https://forms.yandex.ru/u/63d9f32390fa7b418bd48395/ 

В день проведения вебинара на электронный адрес, указанный при регистрации, 
будет выслана ссылка для подключения. 

Модератор вебинара: Очур Оюма Комбуевна, методист центра среднего 
профессионального образования ГАОУ РХ  ДПО «ХакИРОиПК» г. Абакан, ул. Пушкина, 
105, каб. 208, тел. 8(3902) 24-08-29, адрес эл. почты: oiuma@bk.ru. 

 
 Приложение: на 1 л., в 1 экз. 
 
 
 

Ректор     С.Т. Дмитриева  
(должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 
 
 
 
 
 
Исп. О.К. Очур 
Тел. (3902)240829 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
  

Время Тема выступления 
14:00 – 14:15 Открытие вебинара. Приветственное слово. 

Левченко Ирина Владимировна, заведующий Центром среднего 
профессионального образования ГАОУ РХ ДПО ХакИРОиПК 
 

14:15 – 14:30 Особенности проектирования и апробирования рабочих программ 
с учетом профессиональной направленности программ среднего 
профессионального образования по общеобразовательным 
дисциплинам: русский язык, литература, иностранный язык, 
математика. 
Яковлева Татьяна Ивановна, ответственный ФПП ГБПОУ РХ 
«Черногорский техникум отраслевых технологий», заместитель 
директора по учебной работе, преподаватель; 
Беломыцева Елена Анатольевна, ответственный ФПП ГАПОУ 
РХ «Саяногорский политехнический техникум», преподаватель 
 

14:30 – 15:20 Презентация опыта использования методик преподавания 
общеобразовательных дисциплин в образовательных организациях 
СПО Федеральными пилотными площадками  
Григорьева Валентина Николаевна, преподаватель русского 
языка и литературы. ГБПОУ РХ «Черногорский техникум 
отраслевых технологий»; 
Филиппова Жанна Александровна, преподаватель английского 
языка ГАПОУ РХ «Саяногорский политехнический техникум»; 
Семеусова Ольга Ивановна, преподаватель математики  ГАПОУ 
РХ «Саяногорский политехнический техникум». 
 

15:20 – 15:30 Подведение итогов вебинара  
Левченко Ирина Владимировна, заведующий Центром среднего 
профессионального образования ГАОУ РХ ДПО ХакИРОиПК. 

 


