
 
 

22 декабря 2015 года в ГБОУ ДПО ЧИРПО состоялось расширенное заседание лаборатории 
«Педагогика А.С. Макаренко» и научно-практический семинар по теме «Формирование 
компетенций предпринимательской деятельности у студентов ПОО, обучающихся по 
специальностям технического профиля». Трансляция семинара в режиме on-line осуществлялась в 
профессиональные образовательные организации Челябинской области. 

Открыла научно-практический семинар проректор ГБОУ ДПО ЧИРПО Ирина 

Ризовна Сташкевич. Она отметила особую ценность развития компетенции 

предпринимательства у студентов в столь не простое, с экономической точки зрения, 

время, когда самозанятость становится важным элементом в формировании 

индивидуальных стратегий развития и важным компонентом профессиональной 

компетентности. 
  
На семинаре прозвучали доклады: 
  

1.      Актуальность предпринимательской подготовки на современном этапе развития 

образования России, Серебренникова Елена Алексеевна, заместитель директора по НМР, 
ГБПОУ «Южно-Уральский Многопрофильный Колледж» 

2.      Обоснование разработанного перечня компетенций предпринимательской деятельности 

и их элементов, Серебренникова Елена Алексеевна, заместитель директора по НМР, 

ГБПОУ «Южно-Уральский Многопрофильный Колледж» 
3.      Особенности разработки программы профессионального модуля «Организация и 

управление предпринимательской деятельностью», содержание и условия реализации, 
Маскаева Ольга Геннадьевна, Белова Светлана Валерьевна, Горячек Елена Павловна, 
Тимофеева Галина Анатольевна, Каримова Венера Шафиковна, Трусова Наталья 
Владимировна, преподаватели ГБПОУ «Южно-Уральский Многопрофильный Колледж». 

  
На заседании было упомянуто, что в рамках деятельности лаборатории «Педагогика А.С. 

Макаренко» уже второй год подряд проводится региональный этап Международного конкурса им. 
А.С. Макаренко, осуществляется прием заявок и материалов. ПОО Челябинской области 
приглашаются к участию в региональном этапе конкурса. 

Библиотекой ГБОУ ДПО ЧИРПО была организована выставка книг и публикаций по тематике 
бизнеса и предпринимательства. По итогам работы расширенного заседания лаборатории 

«Педагогика А.С. Макаренко» было принято решение. 
В работе семинара приняли участие: 24 человека в – студии ЧИРПО и 51 человек – в 23 

студиях ПОО СПО Челябинской области, в том числе директора, заместители директора по учебно-



производственной и воспитательной работе, социальные педагоги, психологи, мастера 

производственного обучения, преподаватели гуманитарных дисциплин. 
Итоги научно-практического семинара подвел Валерий Владимирович Лущиков, 

заведующий лабораторией «Педагогика А.С. Макаренко» ГБОУ ДПО ЧИРПО.Следующее 

заседание лаборатории «Педагогика А.С. Макаренко» и региональный этап 

Международного конкурса А.С. Макаренко состоится в феврале 2016 года. 
  

Просмотреть (скачать) материалы семинара 

    

 

https://cloud.mail.ru/public/7FrF/aHK6S87kG

