
Министерство образования и науки Челябинской области
Челябинский институт развития профессионального образования

МИАСС 2018

Заседание 
Областного совета 

по научно-методической 
и инновационной деятельности

в системе профессионального 
образования Челябинской области

(15 марта)



ПРОГРАММА 
заседания Областного совета по научно-методической 

и инновационной деятельности в системе 
профессионального образования Челябинской области

Дата проведения: 15 марта 2018 года
Место проведения: ГБПОУ «Миасский машиностроительный кол-
ледж» (г. Миасс, пр. Октября, д. 1), ауд. 211 
Время проведения:  9.30–13.00

Посещение членами Областного совета практического 
занятия по МДК 04.02 «Выполнение работ по профессии 
14989 “Наладчик станков и манипуляторов с програм-
мным управлением”» в АО «Миасский машиностроитель-
ный завод»

Регистрация участников заседания, кофе-брейк

Посещение выставки интеллектуальной продукции 
и научно-методических материалов, подготовленных 
в ходе реализации инновационного проекта 

Открытие заседания Областного совета
Елена Михайловна Зайко, заместитель Министра об-
разования и науки Челябинской области, канд. пед. наук

Инновационная деятельность

Представление промежуточных результатов деятель-
ности региональной инновационной площадки «Фор-
мирование профессиональных компетенций студентов 
ГБПОУ “Миасский машиностроительный колледж” 
на основе практико-ориентированного (дуального) 
обучения по специальности 15.02.08 “Технология 
машиностроения” в условиях кластерного взаимо-
действия ГБПОУ “Миасский машиностроительный 
колледж” и АО “Миасский машиностроительный 
завод”»

9.30–10.30

10.00–10.50

10.30–11.00

11.00–11.05



О реализации инновационного проекта «Формирование 
профессиональных компетенций студентов  ГБПОУ 
“МиМК” на основе практико-ориентированного (дуально-
го) обучения по специальности 15.02.08 “Технология 
машиностроения” в условиях кластерного взаимо-
действия ГБПОУ “МиМК”,  АО “ММЗ”»
Виктор Александрович Саблуков, директор ГБПОУ 
«Миасский машиностроительный колледж»

Обсуждение промежуточных результатов реализации 
инновационного проекта 
Елена Михайловна Зайко, заместитель Министра 
образования и науки Челябинской области, канд. пед. наук

Открытие региональных инновационных площадок

Представление инновационного проекта на тему «Рефлек-
сивно-деятельностные технологии подготовки студентов 
СПО к научно-исследовательской деятельности»
Виктор Михайлович Тучин, директор  ГБПОУ «Южно-
уральский энергетический техникум»
Владимир Александрович Беликов, научный руководи-
тель, заведующий кафедрой социально-педагогического 
образования ФГБОУ ВО «Южно-Уральский госу-
дарственный гуманитарно-педагогический универси-
тет», д-р пед. наук, профессор

Об экспертизе заявительных документов на присвоение 
статуса региональной инновационной площадки на тему 
«Рефлексивно-деятельностные технологии подготовки 
студентов СПО к научно-исследовательской деятель-
ности»
Ирина Ризовна Сташкевич, проректор по научно-
исследовательской и инновационной деятельности ГБУ 
ДПО ЧИРПО, д-р пед. наук

Обсуждение инновационного проекта, принятие реше-
ния
Елена Михайловна Зайко, заместитель Министра 
образования и науки Челябинской области, канд. пед. наук

11.05–11.30

11.30–11.40

11.40–12.00



12.00–12.20

12.20–12.30

12.30–12.40

12.40–13.10

Научно-методическая деятельность

Готовность профессиональных образовательных органи-
заций к реализации ФГОС по профессиям, входящим 
в перечень ТОП-50: результаты мониторинга на примере 
профессий «Повар, кондитер», «Мастер по ремонту 
и обслуживанию автомобилей»
Зинаида Александровна Федосеева, проректор по учеб-
но-методической работе ГБУ ДПО ЧИРПО, канд. пед. 
наук

Обсуждение, принятие решения
Елена Михайловна Зайко, заместитель Министра 
образования и науки Челябинской области, канд. пед. наук

Подведение итогов работы Совета
Елена Михайловна Зайко, заместитель Министра 
образования и науки Челябинской области, канд. пед. наук

Обед. Отъезд участников



Проект
РЕШЕНИЕ

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

профессионального образования Челябинской области 
от 15 марта 2018 года

Инновационная деятельность

Заслушав и обсудив промежуточные результаты работы регио-
нальной инновационной площадки по теме «Формирование профес-
сиональных компетенций студентов ГБПОУ “Миасский машинострои-
тельный колледж” на основе практико-ориентированного (дуального) 
обучения по специальности 15.02.08 “Технология машиностроения” 
в условиях кластерного взаимодействия ГБПОУ “Миасский машинос-
троительный колледж” и АО “Миасский машиностроительный завод”», 
было отмечено, что в процессе инновационной деятельности:

– создан и функционирует Координационный совет инновационной 
площадки;

– разработана и реализуется модель подготовки специалистов 
среднего звена на основе практико-ориентированного (дуального) 
обучения по специальности 15.02.08 в условиях кластерного взаимо-
действия ГБПОУ «МиМК», АО «ММЗ» с целью эффективного форми-
рования у обучающихся профессиональных компетенций для высоко-
технологичного производства, при которой теоретические занятия 
проводятся специалистами АО «ММЗ» на базе колледжа, а практичес-
кие — на базе предприятия;

– разработано, согласовано и утверждено необходимое норматив-
ное и программно-методическое обеспечение; в лицензию на осуще-
ствление образовательной деятельности в ГБПОУ «Миасский машинос-
троительный колледж» внесен адрес АО «Миасский машиностроитель-
ный завод», что позволяет проводить обучение на производственных 
площадях предприятия;

– осуществлена профессиональная переподготовка специалиста 
предприятия в ГБУ ДПО ЧИРПО с получением права на ведение про-
фессиональной деятельности в сфере профессионального образования.

Областной совет по научно-методической и инновационной дея-
тельности в системе среднего профессионального образования реко-
мендует следующее. 



1. Деятельность инновационной площадки Министерства образо-
вания и науки Челябинской области, функционирующей на базе ГБПОУ 
«Миасский машиностроительный колледж» по теме «Формирование 
профессиональных компетенций студентов ГБПОУ “Миасский маши-
ностроительный колледж” на основе практико-ориентированного 
(дуального) обучения по специальности 15.02.08 “Технология маши-
ностроения” в условиях кластерного взаимодействия ГБПОУ 
“Миасский машиностроительный колледж” и АО “Миасский машинос-
троительный завод”», одобрить. 

2. Продолжить работу колледжа по проблеме «Формирование 
профессиональных компетенций студентов ГБПОУ “Миасский маши-
ностроительный колледж” на основе практико-ориентированного 
(дуального) обучения по специальности 15.02.08 “Технология маши-
ностроения” в условиях кластерного взаимодействия ГБПОУ 
“Миасский машиностроительный колледж” и АО “Миасский машинос-
троительный завод”». 

Заслушав и обсудив заявительные документы соискателей статуса 
региональной инновационной площадки, Совет рекомендует:

1. Открыть региональную инновационную площадку на базе 
ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» по теме «Рефлек-
сивно-деятельностные технологии подготовки студентов СПО к научно-
исследовательской деятельности». Назначить ответственным исполни-
телем Виктора Михайловича Тучина, директора ГБПОУ «Южноура-
льский энергетический техникум», научным руководителем инноваци-
онной площадки — Владимира Александровича Беликова, заведующего 
кафедрой социально-педагогического образования ФГБОУ ВО «Южно-
Уральский государственный гуманитарно-педагогический универси-
тет»,  доктора  педагогических  наук,  профессора.

Научно-методическая деятельность

Одной из задач Регионального стандарта кадрового обеспечения 
промышленного роста является мониторинг соответствия условий 
учебных площадок образовательных организаций требованиям ФГОС 
СПО по ТОП-50, к реализации которых ПОО Челябинской области 
приступили в 2017 году.

Соответствие условий требованиям ФГОС является одним из 
основных показателей готовности ПОО к их реализации. С целью  
изучения готовности ГБУ ДПО ЧИРПО в апробационном режиме 



провел мониторинг по наиболее массовыми профессиям в ПОО Челя-
бинской области: 43.01.09 «Повар, кондитер» и 23.01.17 «Мастер по 
ремонту и обслуживанию автомобилей». 

В мониторинге приняли участие все ПОО, осуществлявшие набор 
в 2017 году: 28 ПОО по профессии «Повар, кондитер» и 17 ПОО 
по профессии «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей».

Данный мониторинг осуществлялся по трем основным показателям 
ФГОС, характеризующим условия реализации образовательных про-
грамм:

1) соответствие материально-технического оснащения образова-
тельной программы требованиям Примерной основной образователь-
ной программы по профессии СПО;

2) соответствие квалификации преподавателей ОПД, МДК и масте-
ров производственного обучения, реализующих образовательную 
программу по профессии СПО;

3) соответствие наличия учебной литературы требованиям Пример-
ной основной образовательной программы по профессии СПО.

В результате было выявлено, что по всем показателям фактическое 
состояние готовности находится в зоне среднего уровня и ниже среднего.

Заслушав и обсудив выступление проректора ГБУ ДПО ЧИРПО 
З. А. Федосеевой о результатах мониторинга готовности профессио-
нальных образовательных организаций к реализации ФГОС по ТОП-50, 
Областной совет по научно-методической и инновационной деятельнос-
ти рекомендует следующее.

1. Профессиональным образовательным организациям Челябин-
ской области, реализующим перечень специальностей и профессий 
ТОП-50:

– разработать дорожную карту по совершенствованию материаль-
но-технического обеспечения для реализации образовательных про-
грамм и обновления учебно-методического обеспечения;

– предусмотреть реализацию образовательных программ по про-
фессиональным модулям на основе сетевого взаимодействия с ПОО, 
являющимися специализированными центрами компетенций;

– осуществлять распределение часов программ учебной и произ-
водственной практики с учетом возможностей реальных условий баз 
практик, в том числе с учетом выстраивания индивидуальной образова-
тельной программы.

2. ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального 
образования»:

– продолжить в 2018 году осуществление мониторинга соот-



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

ветствия условий учебных площадок ПОО требованиям ФГОС по ТОП-
50 по всем профессиям и специальностям, реализуемым в ПОО Челя-
бинской области из данного перечня;

– организовать деятельность по разработке учебно-методического 
обеспечения образовательных программ СПО по массовым профессиям 
из перечня ТОП-50 в рамках деятельности ведущих колледжей и ОМО 
по УГС;

– продолжить реализацию программ ДПО, способствующих 
обеспечению соответствия квалификации преподавателей и мастеров 
п/о требованиям ФГОС.

3. Министерству образования и науки Челябинской области при 
реализации государственной программы Челябинской области «Разви-
тие профессионального образования в Челябинской области» на 
2018–2025 годы учитывать реальное состояние условий ПОО при 
предоставлении субсидий на оснащение областных государственных 
бюджетных и автономных учреждений профессионального образова-
ния современным учебным оборудованием. 
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