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ЗАСЕДАНИЕ 
Областного совета 

по научно–методической 
и инновационной деятельности
в системе профессионального 

образования Челябинской области 

(27 ноября)

ПРОГРАММА

Министерство образования и науки 
Челябинской области
ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 
профессионального образования»

Первомайский, 2018





Елена Викторовна Наглер, методист ГБПОУ «Челя-
бинский государственный колледж индустрии питания 
и торговли»

12.50–12.55 Обсуждение, принятие решения
12.55–13.00 О плане работы Областного совета по научно-методиче-

ской и инновационной деятельности в системе професси-
онального образования Челябинской области на 2019 год
Елена Михайловна Зайко, заместитель Министра обра-
зования и науки Челябинской области, кандидат педаго-
гических наук

13.00–13.05 О приоритетных направлениях научно-методической ра-
боты в профессиональных образовательных организаци-
ях на 2019 год
Елена Михайловна Зайко, заместитель Министра обра-
зования и науки Челябинской области, кандидат педаго-
гических наук

13.10 Обед. Отъезд участников

ПРОГРАММА 
заседания Областного совета

по научно-методической и инновационной деятельности 
в системе профессионального образования 

Челябинской области

Дата проведения: 27 ноября 2018 года
Место проведения: ГБПОУ «Первомайский техникум промышлен-
ности строительных материалов» (пос. гор. типа Первомайский, 
ул. Мира, 4)
Время проведения: 10.00–13.10

10.00–10.30 Регистрация участников. Приветственный кофе
10.30–11.00 Экскурсия по ГБПОУ «Первомайский техникум промыш-

ленности строительных материалов»
11.00–11.05 Открытие заседания Областного совета по научно-мето-

дической и инновационной деятельности в системе про-
фессионального образования Челябинской области
Елена Михайловна Зайко, заместитель Министра обра-
зования и науки Челябинской области, кандидат педаго-
гических наук

Инновационная деятельность
11.05–11.25 Представление итогов деятельности региональной 

инновационной площадки «Условия формирования 
позитивных социальных компетенций у обучающих-
ся профессиональной образовательной организации»
Елена Павловна Ковязина, директор ГБПОУ «Перво-
майский техникум промышленности строительных ма-
териалов»
Сергей Григорьевич Молчанов, научный руководитель, 
профессор ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государствен-
ный гуманитарно-педагогический университет», доктор 
педагогических наук

11.25–11.35 Обсуждение итогов реализации инновационного проекта 



Открытие региональных инновационных площадок
11.35–11.45 Представление инновационного проекта на тему «Фор-

мирование социальной активности обучающихся профес-
сиональных образовательных организаций»
Евгений Станиславович Малиновский, директор ГБПОУ 
«Копейский политехнический колледж имени С. В. Хохря-
кова»
Сергей Григорьевич Молчанов, научный руководитель, 
профессор ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государствен-
ный гуманитарно-педагогический университет», доктор 
педагогических наук

11.45–11.50 Об экспертизе заявительных документов на присвоение 
статуса региональной инновационной площадки на тему 
«Формирование социальной активности обучающихся 
профессиональных образовательных организаций»
Ирина Ризовна Сташкевич, проректор по научно-иссле-
довательской и инновационной деятельности ГБУ ДПО 
«Челябинский институт развития профессионального 
образования», доктор педагогических наук

11.50–11.55 Обсуждение инновационного проекта, принятие решения
11.55–12.05 Представление инновационного проекта на тему «Фор-

мирование единого информационного пространства как 
условие профессиональной навигации в малом городе»
Наталья Александровна Чурина, директор ГБПОУ 
«Юрюзанский технологический техникум»
Вероника Валерьевна Истомина, научный руководитель, 
доцент кафедры развития образовательных систем ГБУ 
ДПО «Челябинский институт развития профессиональ-
ного образования», кандидат педагогических наук

12.05–12.10 Об экспертизе заявительных документов на присвоение 
статуса региональной инновационной площадки на тему 
«Формирование единого информационного пространства 
как условие профессиональной навигации в малом городе»
Ирина Ризовна Сташкевич, проректор по научно-иссле-
довательской и инновационной деятельности ГБУ ДПО

«Челябинский институт развития профессионального 
образования», доктор педагогических наук

12.10–12.15 Обсуждение инновационного проекта, принятие решения
12.15–12.25 Представление инновационного проекта на тему «Фор-

мирование готовности студентов, обучающихся по специ-
альности 44.02.01 «Дошкольное образование», к работе 
с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного образования»
Антон Сергеевич Тренин, директор ГБПОУ «Саткин-
ский политехнический колледж имени А. К. Савина» 
Дарья Феликсовна Романенкова, заместитель началь-
ника Ресурсного учебно-методического центра по обу-
чению инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 
университет», кандидат педагогических наук 

12.25–12.30 Об экспертизе заявительных документов на присвоение 
статуса региональной инновационной площадки на тему 
«Формирование готовности студентов, обучающихся 
по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование», 
к работе с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного обра-
зования»
Ирина Ризовна Сташкевич, проректор по научно-иссле-
довательской и инновационной деятельности ГБУ ДПО 
«Челябинский институт развития профессионального 
образования», доктор педагогических наук

12.30–12.35 Обсуждение инновационного проекта, принятие решения

Научно–методическая деятельность
12.35–12.50 Реализация концепции преподавания русского языка 

и литературы в профессиональных образовательных 
организациях: опыт деятельности ОМО социально-
экономического и гуманитарного цикла
Надежда Викторовна Задорожная, заместитель дирек-
тора по НМР ГБПОУ «Челябинский техникум промыш-
ленности и городского хозяйства имени Я. П. Осадчего», 
руководитель ОМО социально-экономического и гумани-
тарного цикла


