
ПРОТОКОЛ №3 

заседания Областного методического объединения ПОО,  

осуществляющих подготовку по специальностям педагогического профиля  

(«Образование и педагогика») 

от «16» ноября 2017 года 

по проблеме «МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА  

КАК УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СТАНДАРТА» 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1» (4 чел.) 

ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №2» (2 чел.) 

ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж» (3 чел.) 

ГБПОУ «Миасский педагогический колледж» (2 чел.) 

ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж №1» (2 чел.) 

ГБПОУ «Златоустовский педагогический колледж» (3 чел.) 

ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж» (2 чел.) 

ГБПОУ «Саткинский политехнический колледж им. А.К. Савина» (2 чел.) 

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования» (1 чел.) 

ГБУ ДО ДУМ «Магнит» (1 чел.) 

Колледж ЮУрГППУ ФГБОУ ВО «ЮУрГППУ» (2 чел.) 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса» 

ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум» 

ГБПОУ «Озерский технический колледж» 

ПОВЕСТКА 

1. Система работы по повышению методической компетентности педагогических 

работников в современных условиях развития СПО. 

2. Фестиваль – конкурс методической продукции преподавателей СПО как 

эффективная форма повышения методической компетентности педагога. 

3. Организация педагогических чтений как одной из форм повышения методической 

компетентности преподавателей педагогического колледжа. 

4. Методическое сопровождение деятельности преподавателей на этапе 

внедрения ФГОС и профессионального стандарта. 

5. Воспитательное пространство педагогического колледжа как площадка 

методического роста педагогических работников в контексте реализации 

принципов Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

6. Обсуждение перспективного Плана работы ОМО, осуществляющих 

подготовку по специальностям педагогического профиля («Образование и 

педагогика») на 2018 г. 

ВЫСТУПИЛИ: 

1. По первому вопросу: Дубровина О.С., заместитель директора по УМР ГБПОУ 

«Челябинский профессиональный колледж». 

Участие в обсуждении вопроса приняли: Сташкевич И.Р., проректор по научно-

исследовательской и инновационной работе ГБУ ДПО «Челябинский институт 



развития профессионального образования», Энгельман М.А., директор ГБПОУ 

«Челябинский педагогический колледж №1». 

2. По второму вопросу: Колотухина Я.А., методист ГБПОУ «Челябинский 

педагогический колледж №1». 

Участие в обсуждении приняли: Нефёдова Л.А., заведующий педагогическим 

отделением ГБПОУ «Саткинский политехнический колледж им. А.К. Савина». 

3. По третьему вопросу: Ковалёва Н.В., методист ГБПОУ «Миасский педагогический 

колледж». 

Участие в обсуждении приняли: Сташкевич И.Р., проректор по научно-

исследовательской и инновационной работе ГБУ ДПО «Челябинский институт 

развития профессионального образования», Буров Ю.Б., директор ГБПОУ 

«Златоустовский педагогический колледж». 

4. По четвёртому вопросу: Чилингер Н.М., заместитель директора по научно-

методической работе ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж». 

Участие в обсуждении приняли: Сташкевич И.Р., проректор по научно-

исследовательской и инновационной работе ГБУ ДПО «Челябинский институт 

развития профессионального образования». 

5. По пятому вопросу: Валах С.В., заместитель директора по воспитательной работе 

ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1». 

Участие в обсуждении приняли: Сташкевич И.Р., проректор по научно-

исследовательской и инновационной работе ГБУ ДПО «Челябинский институт 

развития профессионального образования», Энгельман М.А., директор ГБПОУ 

«Челябинский педагогический колледж №1», Анищенко И.Л., заместитель 

директора по НМР ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1». 

РЕШЕНИЕ: 

1. Признать положительным опыт работы методических служб ОМО ПОО, 

осуществляющих подготовку по специальностям педагогического профиля 

(«Образование и педагогика») по повышению методической компетентности 

педагогических работников. 

2. Разместить материалы заседания на сайте ГБУ ДПО «Челябинский институт 

развития профессионального образования» (Виртуальный методический центр) 

http://chirpo.ru/ и на официальном сайте ГБПОУ «Челябинский педагогический 

колледж №1» http://chgpk.ru/. 

3. Подготовить материалы выступлений Валах С.В., Колотухиной Я.А. совместно с 

Анищенко И.Л. к опубликованию в журнале «Инновационное развитие 

профессионального образования». 

Валах С.В. - до 10 декабря 2017 г. 

Колотухина Я.А. - до 1 февраля 2018 г. 

4. ПОО, входящим в состав областного методического объединения «Образование 

педагогика» подать в центр ОМО (ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж 

№1») предложения в План работы на 2018 год до 30 ноября 2017 г. 

 

Руководитель ОМО ПОО, осуществляющих 

подготовку по специальностям педагогического 

профиля («Образование и педагогика») 

М.А. Энгельман 

Начальник Методического центра 

ГБУ ДПО ЧИРПО Л.И. Пахомова 

 

http://chirpo.ru/
http://chgpk.ru/

