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ПРОГРАММА 
заседания Областного совета

по научно-методической и инновационной деятельности 
в системе профессионального образования 

Челябинской области

Дата проведения: 24 мая 2019 года
Место проведения: ГБПОУ «Челябинский государственный промыш-
ленно-гуманитарный техникум им. А. В. Яковлева» (г. Челябинск,  
ул. Машиностроителей, д. 31)
Время проведения: 12.00–14.30

12.00–12.30 Регистрация участников (фойе)
Приветственный кофе (ауд. 4)

12.30–13.00 Экскурсия по ГБПОУ «Челябинский государственный про-
мышленно-гуманитарный техникум им. А. В. Яковлева»

Заседание Совета (ауд. 4)
13.00–13.05 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

13.05–13.25 Представление промежуточных результатов деятельности 
региональной инновационной площадки «Наставничество 
как условие кадрового обеспечения промышленного роста»
Евгений Борисович Валахов, директор ГБПОУ «Челя-
бинский государственный промышленно-гуманитарный 
техникум им. А. В. Яковлева»
Анастасия Анатольевна Усова, заместитель директо-
ра ГБПОУ «Челябинский государственный промышлен-
но-гуманитарный техникум им. А. В. Яковлева», канди-
дат экономических наук

13.25–13.35 Обсуждение промежуточных результатов реализации ин-
новационного проекта



Открытие региональных инновационных площадок
13.45–13.55 Представление инновационного проекта на тему «Подго-

товка различных категорий населения к жизнедеятельно-
сти в условиях информационного общества»
Сергей Александрович Федоров, директор ГБПОУ «Ми-
асский геологоразведочный колледж», кандидат эконо-
мических наук
Ольга Валентиновна Башарина, научный руководитель, 
заведующая лабораторией информатизации професси-
онального образования и социологических исследований 
ГБУ ДПО ЧИРПО, кандидат педагогических наук

13.55–14.00 Об экспертизе заявительных документов на присвоение 
статуса региональной инновационной площадки на тему 
«Подготовка различных категорий населения к жизнедея-
тельности в условиях информационного общества»
Ирина Ризовна Сташкевич, проректор по научно-иссле-
довательской и инновационной деятельности ГБУ ДПО 
ЧИРПО, доктор педагогических наук

14.00–14.05 Обсуждение инновационного проекта, принятие решения
14.05–14.15 Представление инновационного проекта на тему «Интен-

сификация процесса подготовки будущего учителя в СПО»
Юрий Борисович Буров, директор ГБПОУ «Златоустов-
ский педагогический колледж»
Ирина Ризовна Сташкевич, проректор по научно-иссле-
довательской и инновационной деятельности ГБУ ДПО 
ЧИРПО, доктор педагогических наук

14.15–14.20 Об экспертизе заявительных документов на присвоение 
статуса региональной инновационной площадки на тему 
«Интенсификация процесса подготовки будущего учите-
ля в СПО»
Ирина Ризовна Сташкевич, проректор по научно-иссле-
довательской и инновационной деятельности ГБУ ДПО 
ЧИРПО, доктор педагогических наук

14.20–14.25 Обсуждение инновационного проекта, принятие решения



Проект

РЕШЕНИЕ
заседания Областного совета по научно-методической 

и инновационной деятельности в системе среднего 
профессионального образования Челябинской области 

от 24 мая 2019 года

Инновационная деятельность

Заслушав и обсудив промежуточные результаты деятельности 
инновационной площадки ГБПОУ «Челябинский государствен-
ный промышленно-гуманитарный техникум им. А. В. Яковлева» 
(директор Е. Б. Валахов, научный руководитель Е. В. Годлевская) по 
теме «Наставничество как условие кадрового обеспечения промыш-
ленного роста», Областной совет по научно-методической и инно-
вационной деятельности отметил, что в процессе инновационной 
деятельности: 

1) на базе ГБПОУ «ЧГПГТ им. А. В. Яковлева» реализуется мо-
дель дуального обучения, при которой теоретическая часть подготовки 
(40 % учебного времени) проходит на базе образовательной организа-
ции, а практическая (60 %) — на рабочем месте на ПАО «ЧТПЗ». Это 
способствует интеграции процессов прогнозирования потребности  
в рабочих кадрах, профориентации, профессионального самоопределе-
ния, эффективной организации производственного обучения с оценкой 
квалификаций, трудоустройством и карьерным лифтом, что обеспечи-
вает конкурентоспособность и трудоустройство выпускников технику-
ма. В реализацию инновационных образовательных процессов вовле-
чены 4 специальности и две профессии технического профиля. Всего 
по состоянию на 01.04.2019 года в проекте задействованы 416 студен-
тов очной формы обучения; 

2) практико-ориентированная модель обучения реализуется за счет 
имеющегося института наставничества, осуществляемого на разных 
уровнях: «педагог — педагог-наставник», «педагог — ветеран-настав-
ник», «студент — педагог-наставник» и «студент — студент-настав-
ник». Также в проект наставничества вовлечены 236 специалистов- 



наставников со стороны ПАО «ЧТПЗ». Определены три основных про-
филя наставников завода: инструктор (рабочий), мастер-инструктор 
(мастер), наставник (начальник участка/подразделения). Три первых 
представителя наставников включены в процесс организации и прове-
дения всех видов практик; 

3) обобщенный опыт работы региональной инновационной пло-
щадки представлен в публикациях по теме инновационной работы  
и нашел отражение в следующих инструктивно-методических матери-
алах:

– положение о наставничестве в ГБПОУ «ЧГПГТ им. А. В. Яков-
лева»;

– положение о конкурсе наставничества в ГБПОУ «ЧГПГТ  
им. А. В. Яковлева»;

– порядок оформления членства представителей ГБПОУ «ЧГПГТ 
им. А. В. Яковлева» в учебно-методическом объединении ПОО и ПАО 
«ЧТПЗ»;  

– методические указания по организации наставничества в ПОО 
(в сборнике материалов, опубликованных в рамках работы ОМО заме-
стителей директора ПОО по научно-методической работе «Наставни-
чество в системе среднего профессионального образования», 2018 г.);

– адаптированные под требования работодателя основные образо-
вательные программы, включая методические материалы по организа-
ции практики студентов.

Областной совет по научно-методической и инновационной 
деятельности в системе среднего профессионального образования 
рекомендует следующее.

1. Деятельность региональной инновационной площадки Мини-
стерства образования и науки Челябинской области, функционирующей 
на базе ГБПОУ «ЧГПГТ им. А. В. Яковлева», по теме «Наставничество 
как условие кадрового обеспечения промышленного роста» одобрить.

2. ГБПОУ «ЧГПГТ им. А. В. Яковлева»:
1) продолжить работу по проблеме «Наставничество как условие 

кадрового обеспечения промышленного роста» в направлении форми-
рования методики подготовки multiskills-специалиста при использова-
нии инструментов наставничества;



2) разработать программу семинаров для специалистов по учеб-
но-производственной и научно-методической работе системы СПО по 
тематике исследования и сформировать пакет локальных актов и ме-
тодической документации по тиражированию вышеуказанного опыта  
в ПОО области.

Заслушав и обсудив заявительные документы соискателей 
статуса региональной инновационной площадки, Областной совет 
по научно-методической и инновационной деятельности рекомен-
дует следующее.

1. Открыть региональную инновационную площадку на базе 
ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж» по теме «Подготов-
ка различных категорий населения к жизнедеятельности в условиях 
информационного общества». 

2. Назначить ответственным исполнителем Сергея Александрови-
ча Федорова, директора ГБПОУ «Миасский геологоразведочный кол-
ледж», научным руководителем — Ольгу Валентиновну Башарину, за-
ведующую лабораторией информатизации профессионального образо-
вания и социологических исследований ГБУ ДПО ЧИРПО, кандидата 
педагогических наук.

Заслушав и обсудив заявительные документы соискателей 
статуса региональной инновационной площадки, Областной совет 
по научно-методической и инновационной деятельности рекомен-
дует следующее.

1. Открыть региональную инновационную площадку на базе 
ГБПОУ «Златоустовский педагогический колледж» по теме «Интенси-
фикация процесса подготовки будущего учителя в СПО». 

2. Назначить ответственным исполнителем Юрия Борисовича Бу-
рова, директора ГБПОУ «Златоустовский педагогический колледж», 
научным руководителем — Ирину Ризовну Сташкевич, проректора по 
научно-исследовательской и инновационной деятельности ГБУ ДПО 
ЧИРПО, доктора педагогических наук. 



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

Тел./факс:  +7(351)222–07–56 (многоканальный)
E-mail: chirpo@chirpo.ru 

Сайт: www.chirpo.ru


