
Протокол № 1 

заседания Областного совета по научно-методической и инновационной 

деятельности в системе среднего профессионального образования 

от 14.03.2017 г. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

Инновационная деятельность 

1. Представление инновационного проекта на тему «Развитие казачье-

кадетского движения как основы духовно-нравственного воспитания 

обучающихся разных возрастных групп» 

Сидоров Виктор Викторович, директор ГБПОУ «Златоустовский 

индустриальный колледж им. П.П. Аносова», кандидат педагогических наук 

2. Представление инновационного проекта на тему «Наставничество 

как условие кадрового обеспечения промышленного роста» 

Пименова Наталья Александровна, директор ГБПОУ «Челябинский 

государственный промышленно-гуманитарный техникум имени А.В. 

Яковлева» 

Керер Ольга Петровна, заместитель директора по научно-методической 

работе ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-

гуманитарный техникум имени А.В. Яковлева», кандидат педагогических 

наук  

Годлевская Елена Владимировна, доцент кафедры РОС ГБУ ДПО 

«Челябинский институт развития профессионального образования», 

кандидат педагогических наук 

3. О прекращении деятельности региональной инновационной 

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, доцент 



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 

Сичинский Евгений Павлович, ректор ГБУ ДПО «Челябинский институт 

развития профессионального образования», доктор исторических наук, 

доцент 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

– Сичинский Евгений Павлович, ректор ГБУ ДПО ЧИРПО, д.и.н., 

доцент, заместитель председателя совета по научно-методической и 

инновационной деятельности; 

– Большаков Александр Павлович, директор ГБПОУ «Южно-

Уральский многопрофильный колледж», к.и.н.; 

– Гнатышина Елена Александровна, директор Профессионально-

педагогического института ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический университет», д.п.н., профессор; 

– Калиновская Татьяна Сергеевна, заместитель директора по УР 

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж», к.п.н.; 

– Крашакова Татьяна Юдовна, заместитель директора по НМР ГБПОУ 

«Южно-Уральский государственный технический колледж»; 

– Сидоров Виктор Викторович, директор ГБПОУ «Златоустовский 

индустриальный колледж им. П.П. Аносова», к.п.н.; 

– Статирова Ольга Ивановна, начальник Управления 

профессионального образования Министерства образования и науки 

Челябинской области, к.п.н.; 

– Сташкевич Ирина Ризовна, проректор по НИиИР ГБУ ДПО ЧИРПО, 

д.п.н., доцент; 



– Танаева Замфира Рафисовна, заведующая кафедрой 

профессиональной подготовки и управления в правоохранной сфере 

Юридического института ФГАОУ ВО ЮУрГУ (НИУ), д.п.н., доцент. 

– Федосеева Зинаида Александровна, проректор по УМР ГБУ ДПО 

ЧИРПО, к.п.н.  

Приглашенные: 

– руководители профессиональных образовательных организаций, 

являющихся инновационными площадками; 

– руководители областных методических объединений. 

Отсутствовали:  

– Зайко Елена Михайловна, заместитель Министра образования и науки 

Челябинской области, к.п.н., председатель совета по научно-методической и 

инновационной деятельности (командировка); 

– Ангеловская Светлана Константиновна, заместитель директора по 

НМР ГБПОУ «Копейский политехнический колледж им. С.В. Хохрякова», 

к.п.н. (отпуск); 

– Молчанов Сергей Григорьевич, профессор ФГБОУ ВПО ЧГПУ, 

д.п.н., академик АГН (командировка); 

– Парская Наталия Викторовна, заведующая кафедрой истории и 

археологии, профессиональной педагогики и психологии ФГБОУ ВО 

ЮУГАУ, к.п.н., доцент (командировка); 

– Чекменева Оксана Юрьевна, начальник отдела среднего 

профессионального образования Министерства образования и науки 

Челябинской области (отпуск). 

 

Инновационная деятельность 

1. С заявительными документами на открытие региональной 

инновационной площадки по теме «Развитие казачье – кадетского движения 

как основы духовно – нравственного воспитания обучающихся разных 

возрастных групп» выступил Сидоров Виктор Викторович, директор ГБПОУ 



«Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова» (пакет 

документов прилагается)  

ВЫСТУПИЛИ: 

Гнатышина Е.А. с уточнением участников инновационной площадки, 

Танаева З.Р. с уточнением социальных партнеров при проведении 

исследований, Сатирова О.И. с предложением о разработке инструментария 

измерения эффективности воспитательного процесса. 

Сташкевич И.Р. сообщила результаты научной экспертизы 

заявительных документов: эксперты Ангеловская С.К., Молчанов С.Г., 

Парская Н.В. отметили актуальность, новизну, образовательную и 

общественную значимость и реализуемость инновационного проекта. 

Заслушав и обсудив выступления, члены Областного совета по научно-

методической и инновационной деятельности 

РЕКОМЕНДОВАЛИ: 

Открыть региональную инновационную площадку на базе ГБПОУ 

«Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова» по теме 

«Развитие казачье – кадетского движения как основы духовно – нравственного 

воспитания обучающихся разных возрастных групп». Назначить 

ответственным исполнителем Сидорова Виктора Викторовича, директора 

ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова», 

научным руководителем инновационной площадки – Сичинского Евгения 

Павловича, ректора ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 

профессионального образования», д.и.н., доцента. 

2. С заявительными документами на открытие региональной 

инновационной площадки по теме «Наставничество как условие кадрового 

обеспечения промышленного роста» выступила Пименова Наталья 

Александровна, директор ГБПОУ «Челябинский государственный 

промышленно-гуманитарный техникум имени А.В. Яковлева», Керер Ольга 

Петровна, заместитель директора по научно-методической работе ГБПОУ 

«Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум 



имени А.В. Яковлева», кандидат педагогических наук, Годлевская Елена 

Владимировна, доцент кафедры РОС ГБУ ДПО «Челябинский институт 

развития профессионального образования», кандидат педагогических наук 

(пакет документов прилагается). 

ВЫСТУПИЛИ: 

Федосеева З.А с предложением апробировать результаты исследования 

в образовательной программе, Гнатышина Е.А. с уточнением уровня 

существования института наставничества на данный момент, Сатирова О.И. с 

предложением разработать систему наставничества и представить ее к августу 

2017 года. 

Сташкевич И.Р. сообщила результаты научной экспертизы 

заявительных документов: эксперты Статирова О.И., Сташкевич И.Р., 

Крашакова Т.Ю. отметили актуальность, необходимость площадки, 

образовательную и общественную значимость и реализуемость 

инновационного проекта. Заслушав и обсудив выступления, члены 

Областного совета по научно-методической и инновационной деятельности 

РЕКОМЕНДОВАЛИ: 

Открыть региональную инновационную площадку на базе ГБПОУ 

«Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум 

имени А.В. Яковлева» по теме «Наставничество как условие кадрового 

обеспечения промышленного роста». Назначить ответственным исполнителем 

Пименову Наталью Александровну, директора ГБПОУ «Челябинский 

государственный промышленно-гуманитарный техникум имени А.В. 

Яковлева», научным руководителем инновационной площадки – Годлевскую 

Елену Владимировну, доцента кафедры РОС ГБУ ДПО «Челябинский 

институт развития профессионального образования», к.п.н. 

3. Заслушав Сташкевич И.Р. по вопросу закрытия инновационной 

площадки по теме «Обеспечение качества профессионального образования с 

применением его независимой оценки» на базе ГБПОУ «Снежинский 



политехнический техникум им. Н.М. Иванова», члены Областного совета по 

научно-методической и инновационной деятельности 

РЕКОМЕНДОВАЛИ: 

Закрыть региональную инновационную площадку по теме 

«Обеспечение качества профессионального образования с применением его 

независимой оценки» в связи с реорганизацией ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Снежинский политехнический техникум им. Н.М. Иванова» в форме 

присоединения к ГБПОУ «Озерский технический колледж». 

Методическая деятельность 

По вопросу «Результаты методической работы ОМО: проблемы и 

перспективы» выступила Федосеева З.А., проректор по учебно-методической 

работе ГБУ ДПО ЧИРПО, к.п.н. В докладе отмечено: 

В системе СПО Челябинской области в настоящее время функционирует 

22 областных методических объединений (далее ОМО), с октября 2016года 

приказом МО и Н Челябинской области начата работа ОМО руководителей 

музеев, комнат боевой и трудовой Славы. Организационно-методическая 

деятельность осуществляется руководителями ОМО, научно-методическое 

сопровождение обеспечивается ГБУ ДПО ЧИРПО. 

Деятельность ОМО осуществлялась по приоритетным направлениям 

методической работы в системе среднего профессионального образования 

Челябинской области, определенными на 2016 год, среди них:  

– актуализация содержания и 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 специальностям, в 

том числе регионального чемпионата WSR – Челябинск, среди студентов 

профессиональных образовательных организаций (реализовано в 13 ОМО); 

– развитие кадрового потенциала профессиональных образовательных 

организаций, обновление учебно-методической базы с использованием 



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, популяризации 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 

педагогический кадров профессиональных образовательных организаций с 

учетом требований соответствующих профстандартов (реализовано в 4 ОМО); 

– организация и проведение мероприятий, направленных на обеспечение 

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 

образовательных организаций программ обучения, направленных на 

формирование у студентов компетенций предпринимательской деятельности 

(реализовано в 1 ОМО); 

За 2016 год проведено 67 заседаний ОМО. В рамках заседания ОМО 

проводились разные мероприятия, в том числе: научно-методические и 

практические семинары (8), мастер-классы (12), конференции (4), 29 

заседаний посвящены вопросам по обмену опытом. Заседания проходили как 

в очном режиме (52), так и с использованием on-line трансляции (15), что 

существенно расширило аудиторию участников.  



С целью организации непрерывного повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников среднего профессионального 

образования региона организована работа Виртуального методического 

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 «Инновационное развитие 

профессионального образования», активизировались публикации в СМИ и 

интернет-ресурсах, разработаны методические рекомендации по организации 

проведения лабораторных и практических работ по дисциплинам 

общеобразовательного цикла, профориентационной работе.  

ВЫСТУПИЛИ: Большаков А.П. с предложением получения 

информации для директоров ПОО о Колледже мирового уровня через работу 

ОМО заместителей директоров по НМР и методистов, Сидоров В.В. с 

уточнением важности работы ВТК в рамках ОМО, Статирова О.Н. с 

необходимостью соотнесения экспертов мероприятий областного уровня с 

членством в ОМО, Сичинский Е.П. с предложением повышения 

ответственности директора ПОО за кандидатуру, предоставляемую данной 

организацией в ОМО. 

Заслушав и обсудив выступления, члены Областного совета по научно-

методической и инновационной деятельности 

РЕКОМЕНДОВАЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Приоритетными направлениями методической работы на 2017 г. 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 информационно-

коммуникационных технологий, создание на их основе единой 

http://www.chirpo.ru/virt-center


информационно-образовательной среды; 

– дополнительное профессиональное образование педагогических кадров с 

учетом требований профессиональных стандартов и обеспечение на их основе 

непрерывного профессионального образования;  

– реализацию комплекса мер, направленных на обеспечение навигации по 

востребованным и перспективным профессиям, повышение престижа 

среднего профессионального образования;  

– организацию и проведение мероприятий, направленных на обеспечение 

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 профессиональных образовательных организаций; 

– развитие механизмов оценки качества квалификации выпускников, в том 

числе путем внедрения демонстрационного экзамена и сертификации 

квалификаций; 

– психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса и 

организацию профилактической работы с обучающимися, находящимися в 

трудной жизненной ситуации; 

– внедрение в образовательный процесс профессиональных образовательных 

организаций программ обучения, направленных на формирование у студентов 

компетенций предпринимательской деятельности, финансовой грамотности; 

– организацию и научное сопровождение деятельности региональных 

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 формирование 

экологической культуры, бережного отношения к окружающей природной среде, 

понимания необходимости разумного использования ее богатств; 

- участие в деятельности Межрегионального совета профессионального 

образования Уральского федерального округа. 
 

3. Рекомендовать руководителям ПОО СПО Челябинской области, 

руководителям ОМО: 

- при организации методической работы руководствоваться приоритетными 

направлениями методической деятельности на 2017 год; 

- активизировать участие членов ОМО в проводимых мероприятиях, 

определенных в соответствии с планом работы ОМО. 

4. Рекомендовать руководителям ПОО осуществлять контроль за 

деятельностью своих представителей в работе ОМО. 

5. ГБУ ДПО ЧИРПО обеспечить научно-методическое сопровождение 

деятельности по приоритетным направлениям методической работы на 2017 год. 
 

 

 

 

Председатель   

Областного совета 

 

 Е.М. Зайко 


