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ПРОГРАММА 
заседания Областного совета по научно-методической 

и инновационной деятельности в системе 
профессионального образования Челябинской области

Дата проведения: 14  марта  2017 г.
Место проведения: ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 
профессионального образования», г. Челябинск, ул. Воровского, 
д. 36, ауд. 406
Время проведения: 10.00–11.30 (режим онлайн)

Открытие заседания Областного совета по научно-мето-
дической и инновационной деятельности
Елена Михайловна Зайко, заместитель Министра 
образования и науки Челябинской области, кандидат 
педагогических наук

Инновационная деятельность 

1. Представление инновационного проекта на тему 
«Развитие казачье-кадетского движения как основы 
духовно-нравственного воспитания обучающихся 
разных возрастных групп»
Виктор Викторович Сидоров, директор ГБПОУ «Зла-
тоустовский индустриальный колледж им. П. П. Ано-
сова», кандидат педагогических наук

2. Представление инновационного проекта на тему 
«Наставничество как условие кадрового обеспечения 
промышленного роста»
Наталья Александровна Пименова, директор ГБПОУ 
«Челябинский государственный промышленно-гумани-
тарный техникум им. А. В. Яковлева»
Ольга Петровна Керер, заместитель директора по 
научно-методической работе ГБПОУ «Челябинский 
государственный промышленно-гуманитарный техни-
кум им. А. В. Яковлева», кандидат педагогических наук 
Елена Владимировна Годлевская, доцент кафедры РОС 
ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессио-
нального образования», кандидат педагогических наук

10.00–10.10

10.10–10.30

10.30–10.50



3. О прекращении деятельности региональной инно-
вационной площадки по теме «Обеспечение качества 
профессионального образования с применением его 
независимой оценки» 
Ирина Ризовна Сташкевич, проректор по научно-
исследовательской и инновационной работе ГБУ ДПО 
«Челябинский институт развития профессионального 
образования», доктор педагогических наук

Методическая деятельность 

Результаты методической работы ОМО: проблемы 
и перспективы
Зинаида Александровна Федосеева, проректор по 
учебно-методической работе ГБУ ДПО «Челябинский 
институт развития профессионального образования», 
кандидат педагогических наук

Подведение итогов работы
Елена Михайловна Зайко, заместитель Министра 
образования и науки Челябинской области, кандидат 
педагогических наук

10.50–11.00

11.00–11.20

11.20–11.30



Проект
РЕШЕНИЕ

заседания Областного совета по научно-методической
и инновационной деятельности в системе среднего 

профессионального образования Челябинской области 
от 14 марта 2017 года

Инновационная деятельность
Заслушав и обсудив заявительные документы соискателей 

статуса региональной инновационной площадки, Совет рекомен-
дует следующее.

1. Открыть региональную инновационную площадку на базе ГБПОУ 
«Златоустовский индустриальный колледж им. П. П. Аносова» по теме 
«Развитие казачье-кадетского движения как основы духовно-нрав-
ственного воспитания обучающихся разных возрастных групп». На-
значить ответственным исполнителем Сидорова Виктора Викторо-
вича, директора ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж 
им. П. П. Аносова», научным руководителем инновационной площад-
ки — Сичинского Евгения Павловича, ректора ГБУ ДПО «Челябин-
ский институт развития профессионального образования», д-ра пед. 
наук.

2. Открыть региональную инновационную площадку на базе ГБПОУ 
«Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техни-
кум им. А. В. Яковлева» по теме «Наставничество как условие кадрово-
го обеспечения промышленного роста». Назначить ответственным 
исполнителем Пименову Наталью Александровну, директора ГБПОУ 
«Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техни-
кум им. А. В. Яковлева», научным руководителем инновационной 
площадки — Годлевскую Елену Владимировну, доцента кафедры РОС 
ГБУ ДПО ЧИРПО, канд. пед. наук.

Заслушав И. Р. Сташкевич, проректора по НИиИР ГБУ ДПО 
ЧИРПО, по вопросу закрытия инновационной площадки по теме 
«Обеспечение качества профессионального образования с приме-
нением его независимой оценки», Совет рекомендует закрыть 
данную площадку в связи с ликвидацией ГБОУ СПО (ССУЗ) «Снежин-
ский политехнический техникум им. Н. М. Иванова». 

Методическая деятельность
Заслушав и обсудив выступление З. А. Федосеевой, проректора по 

УМР ГБУ ДПО ЧИРПО, по вопросу «Результаты методической работы 



ОМО: проблемы и перспективы», Областной совет по научно-мето-
дической и инновационной деятельности констатирует следующее.

В системе СПО Челябинской области в настоящее время функциони-
руют 22 областных методических объединения (далее ОМО), в октябре 
2016 года приказом МОиН Челябинской области начата работа ОМО 
руководителей музеев, комнат боевой и трудовой Славы. Организацион-
но-методическая деятельность осуществляется руководителями ОМО, 
научно-методическое сопровождение обеспечивается ГБУ ДПО 
ЧИРПО.

Деятельность ОМО осуществлялась по приоритетным направлени-
ям методической работы в системе среднего профессионального обра-
зования Челябинской области, определенным на 2016 год, среди них: 

– актуализация содержания программ и педагогических технологий, 
применяемых в профессиональном образовании, с учетом требований 
профессиональных стандартов (реализовано в 16 ОМО);

– методическое обеспечение организации и проведения олимпиад, 
конкурсов профессионального мастерства по профессиям и специаль-
ностям, в том числе регионального чемпионата WSR — Челябинск, 
среди студентов ПОО (реализовано в 13 ОМО);

– развитие кадрового потенциала профессиональных образователь-
ных организаций, обновление учебно-методической базы с использова-
нием информационно-коммуникационных технологий и создание на их 
основе единой информационно-образовательной среды (реализовано 
в 12 ОМО);

– реализация комплекса мер, направленных на совершенствование 
профессиональной ориентации обучающихся, повышение престижа 
среднего профессионального образования, популяризацию рабочих 
профессий (реализовано в 9 ОМО);

– развитие механизма оценки качества квалификации выпускников, 
в том числе сертификации квалификаций (реализовано в 5 ОМО);

– психолого-педагогическое сопровождение образовательного 
процесса и организация профилактической работы с обучающимися, 
находящимися в трудной жизненной ситуации (реализовано в 5 ОМО);

– совершенствование профессионального мастерства руководящих 
и педагогических кадров профессиональных образовательных органи-
заций с учетом требований соответствующих профстандартов (реализо-
вано в 4 ОМО);

– организация и проведение мероприятий, направленных на обеспе-
чение доступности профессионального образования для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья (реализовано в 2 ОМО);



– развитие системы непрерывного профессионального образования 
(реализовано в 2 ОМО);

– внедрение в образовательный процесс профессиональных образо-
вательных организаций программ обучения, направленных на формиро-
вание у студентов компетенций предпринимательской деятельности 
(реализовано в 1 ОМО).

За 2016 год проведено 67 заседаний ОМО. В рамках заседаний прово-
дились разные мероприятия, в том числе: научно-методические 
и практические семинары (8), мастер-классы (12), конференции (4); 
29 заседаний были посвящены вопросам обмена опытом. Заседания 
проходили как в очном режиме (52), так и в режиме онлайн-трансляции 
(15), что существенно расширило аудиторию участников. 

С целью организации непрерывного повышения квалификации 
руководящих и педагогических работников среднего профессиональ-
ного образования региона организована работа виртуального методи-
ческого центра, доступного с сайта ГБУ ДПО ЧИРПО по ссылке 
http://www.chirpo.ru/virt-center, аккумулирующего материалы всех 
заседаний ОМО. Особое внимание уделялось распространению опыта 
посредством публикаций: опубликовано 20 статей в журнале «Инно-
вационное развитие профессионального образования», размещены 
публикации в СМИ и интернет-ресурсах, разработаны методические 
рекомендации по организации проведения лабораторных и практичес-
ких работ по дисциплинам общеобразовательного цикла, профориента-
ционной работы. 

На основании вышеизложенного Областной совет по научно-
методической и инновационной деятельности рекомендует следую-
щее.

1. Информацию принять к сведению.
2. Приоритетными направлениями методической работы на 2017 год 

считать:
– актуализацию содержания программ и педагогических технологий, 

применяемых в профессиональном образовании, с учетом требований 
профессиональных стандартов и ФГОС-4 по ТОП-50, ФГОС среднего 
общего образования 2012 года, реализацию механизмов практико-
ориентированных моделей дуального обучения и использование ин-
формационно-коммуникационных технологий, создание на их основе 
единой информационно-образовательной среды;

– дополнительное профессиональное образование педагогических 
кадров с учетом требований профессиональных стандартов и обеспече-
ние на их основе непрерывного профессионального образования; 



– реализацию комплекса мер, направленных на обеспечение навига-
ции по востребованным и перспективным профессиям, повышение 
престижа среднего профессионального образования; 

– организацию и проведение мероприятий, направленных на обеспе-
чение доступности профессионального образования для инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

– совершенствование организации, проведения и методического 
обеспечения олимпиад, конкурсов профессионального мастерства по 
профессиям и специальностям, регионального чемпионата WSR — 
Челябинск среди студентов ПОО;

– развитие механизмов оценки качества квалификации выпускников, 
в том числе путем внедрения демонстрационного экзамена и сертифика-
ции квалификаций;

– психолого-педагогическое сопровождение образовательного 
процесса и организацию профилактической работы с обучающимися, 
находящимися в трудной жизненной ситуации;

– внедрение в образовательный процесс профессиональных образо-
вательных организаций программ обучения, направленных на формиро-
вание у студентов компетенций предпринимательской деятельности, 
финансовой грамотности;

– организацию и научное сопровождение деятельности региональ-
ных инновационных площадок;

– формирование у студентов в процессе обучения и воспитания 
социально значимых ценностей, гражданственности и патриотизма 
с целью развития личности гражданина и защитника Отечества;

– организацию и проведение мероприятий, направленных на форми-
рование экологической культуры, бережного отношения к окружающей 
природной среде, понимания необходимости разумного использования 
ее богатств; 

– участие в деятельности Межрегионального совета профессиональ-
ного образования Уральского федерального округа. 

3. Рекомендовать руководителям ПОО СПО Челябинской области, 
руководителям ОМО:

– при организации методической работы руководствоваться приори-
тетными направлениями методической деятельности на 2017 год;

– активизировать участие членов ОМО в мероприятиях, проводимых 
в соответствии с планом работы ОМО.

4. ГБУ ДПО ЧИРПО обеспечить научно-методическое сопровожде-
ние деятельности по приоритетным направлениям методической 
работы на 2017 год.



Челябинский институт развития профессионального образования
454092, Челябинск, ул. Воровского, 36

Тел./факс: (351) 232-08-41
E-mail: chelirpo@mail.ru, chelirpo74@gmail.ru

Сайт: www.chirpo.ru


