
Протокол № 1 

заседания Областного совета по научно-методической и инновационной 

деятельности в системе среднего профессионального образования от 

21.05.2015 г. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены Областного совета по научно-методической и инновационной 

деятельности: 

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

– Ангеловская Светлана Константиновна, заместитель директора по 

НМР ГБОУ СПО (ССУЗ) «Копейский политехнический колледж», 

к.п.н.; 

- Гнатышина Елена Александровна, директор профессионально-    

педагогического института ЧГПУ, д.п.н., профессор; 

– Калиновская Татьяна Сергеевна, заместитель директора по УР ГБОУ 

СПО (ССУЗ) «Челябинский колледж информационно-промышленных 

технологий и художественных промыслов»; 

– Сташкевич Ирина Ризовна, проректор по НИиИР ГБОУ ДПО  

ЧИРПО,  д.п.н., доцент; 

– Крашакова Татьяна Юдовна, заместитель директора по НМР ГБОУ 

СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический 

колледж»; 

– Танаева Замфира Рафисовна, заведующая кафедрой социальных 

дисциплин и управления факультета подготовки сотрудников 

правоохранительных органов ЮУрГУ (НИУ), д.п.н., доцент; 

– Молчанов Сергей Григорьевич, профессор ФГБОУ ВПО ЧГПУ, 

академик АГН, д.п.н. 

– Сидоров Виктор Викторович, директор ГБОУ СПО (ССУЗ) 

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

– Федосеева Зинаида Александровна, проректор по научно-

методической работе ГБОУ ДПО ЧИРПО, к.п.н. 

– Парская Наталья Викторовна, заведующая кафедрой 

профессиональной педагогики и психологии ФГБОУ ВПО ЧГАА, к.п.н., 

доцент; 

– Статирова Ольга Ивановна, начальник управления 

профессионального образования Министерства образования и науки 

Челябинской области, к.п.н. 

 



Приглашенные: 

– Буров Юрий Борисович, директор ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Златоустовский педагогический колледж»; 

– Елагина Вера Сергеевна, профессор кафедры гуманитарных и 

социально - экономических дисциплин ВУНЦ ВВС «Военно-

воздушная академия (филиал г. Челябинск), действительный член 

Российской Академии Естествознания, д.п.н.; 

– Мальцева Галина Григорьевна, руководитель ИМЦ ГБОУ СПО 

(ССУЗ) «Челябинский педагогический колледж №2»; 

– Малявкина Людмила Николаевна, и.о. директора ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Магнитогорский педагогический колледж»; 

– Еремина Екатерина Ивановна, заместитель директора по УПР ГБОУ 

СПО (ССУЗ) «Магнитогорский педагогический колледж»; 

– Кузьмина Светлана Анатольевна, заместитель директора по УР ГБОУ 

СПО (ССУЗ) «Магнитогорский педагогический колледж»; 

– Пахтусова Татьяна Павловна, заместитель директора ГБОУ СПО 

(ССУЗ) «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум»; 

– Тучин Виктор Михайлович, директор ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Южноуральский энергетический техникум»; 

– Кенарь Евгения Ивановна, заместитель директора по НМР ГБОУ 

СПО (ССУЗ) «Магнитогорский строительно-монтажный техникум»; 

– Анищенко Ирина Леонидовна, заместитель директора по НМР ГБОУ 

СПО (ССУЗ) «Челябинский педагогический колледж №1»;  

– Энгельман Михаил Александрович, директор ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Челябинский педагогический колледж №1»;  

– Серебренникова Елена Алексеевна, заместитель директора по НМР 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский многопрофильный колледж»; 

– Николаева Ирина Сергеевна, заместитель директора по методической 

работе ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южноуральский энергетический 

техникум»; 

– Смирнов Владимир Алексеевич, директор ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Первомайский техникум промышленности строительных 

материалов»; 

– Подшивалова Елена Николаевна, заместитель директора по УВР 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Первомайский техникум промышленности 

строительных материалов»; 

– Серюкова Татьяна Юрьевна, заместитель директора по УПР ГБОУ 

СПО (ССУЗ) «Верхнеуральский агротехнологический техникум –

казачий кадетский корпус»; 



– Шлингер Надежда Ивановна, заместитель директора по НМР ГБОУ 

СПО (ССУЗ) «Троицкий педагогический колледж»; 

– Ковалева Юлия Станиславовна, директор ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Снежинский политехнический техникум им. Н.М. Иванова»; 

– Щеглова Светлана Михайловна, заместитель директора по УПР ГБОУ 

СПО (ССУЗ) «Снежинский политехнический техникум им. Н.М. 

Иванова»; 

– Алексеев Александр Яковлевич, заместитель директора по УВР ГБОУ 

СПО (ССУЗ) «Златоустовский педагогический колледж»; 

– Лунева Галина Павловна, старший мастер ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Верхнеуральский агротехнологический техникум – казачий 

кадетский корпус»; 

– Суфлян Лариса Юрьевна, директор ГБОУ СПО (ССУЗ) «Троицкий 

педагогический колледж»; 

– Богданова Анна Анатольевна, методист ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Снежинский политехнический техникум им. Н.М. Иванова»; 

– Звонкова Наталья Михайловна, преподаватель ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Снежинский политехнический техникум им. Н.М. Иванова»; 

– Жигалкина Надежда Ивановна, преподаватель ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Снежинский политехнический техникум им. Н.М. Иванова»; 

– Карасева Любовь Васильевна, преподаватель ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Снежинский политехнический техникум им. Н.М. Иванова»; 

– Тренин Антон Сергеевич, директор ГБОУ СПО (ССУЗ) «Саткинский 

политехнический техникум им. А.К. Савина»; 

– Нефедова Любовь Александровна, заведующий отделением ГБОУ 

СПО (ССУЗ) «Саткинский политехнический техникум им. А.К. 

Савина»; 

– Рычков Сергей Николаевич, заведующий отделением ГБОУ СПО 

(ССУЗ) «Златоустовский педагогический колледж»; 

– Угринова Татьяна Юрьевна, заместитель директора по УР ГБОУ СПО 

(ССУЗ) «Троицкий педагогический колледж»; 

– Елина Светлана Владимировна, заместитель директора ГБОУ СПО 

(ССУЗ) «Снежинский политехнический техникум им. Н.М. Иванова»; 

– Лизунов Павел Владимирович, директор ГБОУ СПО (ССУЗ) «Усть-

Катавский индустриально-технологический техникум»; 

– Алексеева Любовь Петровна, доцент кафедры профессиональной 

педагогики и психологии ФГБОУ ВПО «Челябинский 

государственный педагогический университет», к.п.н.; 



– Антонова Наталья Николаевна, заместитель директора по ВР ГБОУ 

СПО (ССУЗ) «Миасский строительный техникум»; 

– Миффтахова Любовь Михайловна, заместитель директора по НМР 

ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики»; 

– Гусева Виктория Борисовна, методист ГБОУ ПОО «Златоустовский 

техникум технологий и экономики»; 

– Пичугова Надежда Павловна, директор ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Миасский педагогический колледж»; 

– Ковалева Наталья Викторовна, заместитель директора по НМР ГБОУ 

СПО (ССУЗ) «Миасский педагогический колледж»; 

– Симахина Юлия Евгеньевна, методист ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Миасский педагогический колледж»; 

– Талипова Людмила Александровна, преподаватель ГБОУ СПО 

(ССУЗ) «Миасский педагогический колледж»; 

–  Пахомова Л.И., начальник методического центра ЧИРПО. 

 

Отсутствовали:  

– Зайко Елена Михайловна, заместитель Министра образования и науки 

Челябинской области, к.п.н. (командировка); 

– Новикова Ольга Николаевна, начальник отдела среднего 

профессионального образования Министерства образования и науки 

Челябинской области (командировка); 

– Большаков Александр Павлович, директор ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Южно-Уральский многопрофильный колледж», (командировка). 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

Инновационная деятельность. 

1. Отчет о работе экспериментальной площадки ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Миасский педагогический колледж» по теме: «Организация 

исследовательской деятельности студентов в условиях педагогического 

колледжа как фактор формирования их профессионально-педагогической 

компетентности»  

    СЛУШАЛИ: Елагину Веру Сергеевну, профессора кафедры   

гуманитарных и социально-экономических дисциплин ВУНЦ ВВС «ВВА» 

(филиал, г. Челябинск), действительного члена Российской Академии 

Естествознания, доктора педагогических наук по теме: «Модель 

организации исследовательской деятельности студентов педагогического 

колледжа»; Симахину Юлию Евгеньевну, методиста ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Миасский педагогический колледж» по теме: «Результаты организации 



исследовательской деятельности студентов Миасского педагогического 

колледжа»; Талипову Людмилу Александровну, преподавателя ОГСЭ 

дисциплин, руководителя НОС по теме: «Обобщение опыта работы 

научного общества студентов «Истоки родного края» как средства 

формирования профессионально-педагогической компетентности 

студентов». 

                       В докладах представлены результаты по промежуточным этапам 

деятельности инновационной площадки, информация о создании 

педагогических условий для реализации модели организации 

исследовательской деятельности студентов педагогического колледжа и 

организация исследовательской деятельности студентов. В докладах 

отражены результаты организации исследовательской деятельности студентов 

Миасского педагогического колледжа, внедрения педагогических условий по 

формированию готовности студентов к исследовательской деятельности. 

Практическое применение изложенной теории просмотрено в рабочем 

порядке при посещении открытых мероприятий на пяти площадках. 

                      

ВЫСТУПИЛИ: Танаева З.Р. с замечанием о необходимости отражения 

деятельности инновационной площадки не только в профессиональных 

образовательных организациях педагогического направления, но и в ПОО 

Челябинской области; Сташкевич И.Р. с замечанием о некорректности 

критериев диагностики; Ангеловская С.К. с замечанием о недопустимости 

проведения исследования по одним и тем же критериям студентов четвертого 

курса разных годов выпуска; Сичинский Е.П. с настоятельным требованием 

правильности использования научной терминологии и предложением 

распространения наработанного опыта в ПОО Челябинской области; 

Молчанов С.Г. с замечанием, что выпускники колледжа должны быть 

готовы к методической работе а не к исследовательской деятельности; 

Статирова О.И. с предложением трансформации опыта устойчивости 

результата исследования в технологию, способствующую достижению 

положительного результата; Сичинский Е.П. с предложением:   одобрить 

деятельность инновационной площадки образовательной организации. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Деятельность инновационной площадки МО и Н Челябинской области, 

функционирующей на базе Миасского педагогического колледжа по теме 

«Организация исследовательской деятельности студентов в условиях 



педагогического колледжа как фактор формирования их профессионально-

педагогической компетентности», одобрить. 

1.2. Обобщить и распространить опыт работы колледжа по проблеме 

«Организация исследовательской деятельности студентов в условиях 

педагогического колледжа как фактор формирования их профессионально-

педагогической компетентности» среди профессиональных образовательных 

организаций педагогического профиля в Челябинской области, для чего- 

ответственному исполнителю и научному руководителю площадки направить 

в лабораторию инновационной деятельности ЧИРПО материалы по итогам 

работы инновационной площадки и оформить результаты деятельности 

площадки в виде статей в очередной номер журнала «Инновационное развитие 

профессионального образования». 

1.3. Челябинскому институту развития профессионального образования 

обобщить опыт работы инновационных площадок на базе педагогических 

колледжей в приложении к журналу «Инновационное развитие 

профессионального образования» 

2. Об открытии областных инновационных площадок. 

 

 СЛУШАЛИ: Ковалеву Юлию Станиславовну, директора ГБОУ СПО 

(ССУЗ) «Снежинский политехнический техникум им. Н.М. Иванова», 

кандидата педагогических наук, Алексееву Любовь Петровну, доцента 

кафедры профессиональной педагогики и психологии ФГБОУ ВПО «ЧГПУ», 

кандидата педагогических наук по проблеме «Обеспечение качества 

профессионального образования с применением его независимой оценки».  

В выступлениях раскрыта актуальность проблемы; условия, 

обеспечивающие реализацию инновационной работы, готовность участников 

площадки к инновационной деятельности. 

ВЫСТУПИЛИ: эксперт Гнатышина Е.А. с предложением поддержки 

и открытия инновационной площадки в связи со своевременностью темы; 

эксперт Федосеева З.А. с предложением поддержки и открытия 

инновационной площадки в связи с практической значимостью темы.   

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Открыть областную инновационную площадку на базе ГБОУ СПО 

(ССУЗ) «Снежинский политехнический техникум им. Н.М. Иванова» по теме 

«Обеспечение качества профессионального образования с применением его 

независимой оценки», назначить ответственным исполнителем Ковалеву 

Юлию Станиславовну, директора ГБОУ СПО (ССУЗ) «Снежинский 

политехнический техникум им. Н.М. Иванова»; научным руководителем – 

Алексееву Любовь Петровну, доцента кафедры профессиональной педагогики 

и психологии ФГБОУ ВПО «ЧГПУ», к.п.н. 



 

СЛУШАЛИ: Владимира Алексеевича Смирнова, директора ГБОУ СПО 

(ССУЗ) «Первомайский техникум промышленности строительных 

материалов», Сергея Григорьевича Молчанова, профессора Челябинского 

института развития профессионального образования (ЧИРПО), академика 

Академии гуманитарных наук (АГН), доктора педагогических наук по 

проблеме «Условия формирования позитивных социальных компетенций у 

обучающихся ПОО». 

В выступлениях обозначены этапы исследования, отмечена научная 

новизна исследования, целесообразность тренингов в процессе исследования, 

ориентировка на позитивный результат.  

ВЫСТУПИЛИ: эксперт Танаева З.Р. с предложением поддержки и 

открытия инновационной площадки в связи с актуальностью темы (замечание 

по календарному плану мероприятий); эксперт Сташкевич И.Р. с 

предложением поддержки и открытия инновационной площадки в связи с 

важностью темы. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.2.  Открыть областную инновационную площадку на базе ГБОУ СПО 

(ССУЗ) «Первомайский техникум промышленности строительных 

материалов» по теме «Условия формирования позитивных социальных 

компетенций у обучающихся ПОО», назначить ответственным исполнителем 

Смирнова Владимира Алексеевича, директора ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Первомайский техникум промышленности строительных материалов»; 

научным руководителем – Молчанова Сергея Григорьевича, профессора 

ГБОУ ДПО ЧИРПО, академика Академии гуманитарных наук, д.п.н. 

 

 

 

 


