Протокол № 3
заседания областного методического объединения заместителей директора по учебнопроизводственной работе, учебной работе
от 22.12.2017 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: заместители директора по учебно-производственной работе, учебной
работе ПОО Челябинской области – 44 человека из 32 ПОО Челябинской области
ПОВЕСТКА:
1. Создание экосистемы обучения предпринимательству в России.
Серебренникова Елена Алексеевна, заместитель директора по научнометодической работе ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж»
2. Подходы к формированию содержания учебных программ по предпринимательству. Из
опыта работы профессиональных образовательных организаций:
От идеи до бизнес-плана: особенности содержания теоретической и практической
подготовки
Маскаева Ольга Геннадьевна, заведующая отделением строительства и экономики
ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж»
Горячек Елена Павловна, заведующая отделением пищевых технологий ГБПОУ
«Южно-Уральский многопрофильный колледж»
ТРИЗ как условие формирования предпринимательских компетенций
Маркова Юлия Александровна, заведующая учебной частью ГБПОУ «ЮжноУральский многопрофильный колледж»
Хидиятулин Булат, студент гр. СТ-401 ГБПОУ «Южно-Уральский
многопрофильный колледж»
Психологические особенности готовности студентов к предпринимательской
деятельности
Трусова Наталья Владимировна, педагог-психолог ГБПОУ «Южно-Уральский
многопрофильный колледж»
3. Готовность ПОО Челябинской области к внедрению программ предпринимательской
направленности (круглый стол)
Модератор Сташкевич Ирина Ризовна, проректор по научно-исследовательской и
инновационной работе ГБУ ДПО ЧИРПО
4. Выполнение решений заседания ОМО №2 от 22.09.2017 г. Отчет о работе ОМО за 2017 год.
Утверждение плана работы ОМО на 2018 год.
Толканюк Зинаида Александровна, заместитель директора по УР ГБОУ ПОО
«Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко».
ВЫСТУПИЛИ:
Серебренникова Елена Алексеевна раскрыла понятие «экосистема», обозначила основные
элементы системы обучения предпринимательству, представила подходы к раскрытию
предпринимательского потенциала через ПМ «Основы предпринимательства и
трудоустройства на работу», демонстрационный экзамен. Проанализировала результаты
создания экосистемы обучения предпринимательству для ПОО и получателей
государственных услуг (студентов и абитуриентов) и перспективы ее развития в ГБПОУ
«ЮУМК», получившей статус экспериментальной площадки ФГБУ «ФИРО» по теме
«Разработка и апробация региональной модели управления качеством обучения
предпринимательству».

Маскаева Ольга Геннадьевна и Горячек Елена Павловна, об особенностях содержания
теоретической и практической подготовки в рамках профессионального модуля «Организация
и управление предпринимательской деятельностью», структуре профессионального модуля,
применении прикладного программного обеспечения для расчетных работ при разработке
бизнес-плана. Обобщила опыт о результатах участия студентов колледжа в бизнесинкубаторе.
Маркова Юлия Александровна, о месте учебного курса «Основы творческой деятельности»
(ОТД) в специальностях технического профиля, применении системообразующих наук в
теории и практике преподавания общепрофессиональных дисциплин, профессиональных наук,
производственной деятельности. Представила опыт применения ОТД при разработке новой
рецептуры пирожного.
Хидиятулин Булат, о подходах к применению на практике ОТД, разработке и этапах
внедрения бизнес-проектов, участии в конкурсах технического творчества, научнопрактических конференциях различного уровня, конкурсах рационализации и
изобретательства, участии в конкурсе «Курс по бизнес-выживанию», проводимый в рамках
Федеральной программы «Ты – предприниматель!».
Трусова Наталья Владимировна, о формировании у студентов целостной системы знаний,
умений и навыков, обеспечивающих успешность профессиональной деятельности в
предпринимательской среде, интеграции МДК 01.01 Организация и планирование экономикоправовой деятельностью и МДК 01.02 Психология предпринимательской деятельности в
процессе реализации ПМ. 01 Организация и управление предпринимательской деятельностью.
Обобщен опыт по формированию содержания практической части МДК 01.02 Психология
предпринимательской деятельности и оценки результатов деятельности студентов.
Представлен анализ готовности к предпринимательской деятельности студентов и оценка
предпринимательских способностей в динамике.
Сташкевич Ирина Ризовна, о готовности ПОО Челябинской области к внедрению программ
предпринимательской направленности и перспективах разработки и апробации региональной
модели управления качеством обучения предпринимательству на базе Федеральной
экспериментальной площадки.
Толканюк Зинаида Александровна, о результатах выполнения решений заседания ОМО №2 от
22.09.2017 г. Представила отчет о работе ОМО за 2017 год. Обратила внимание на низкий
уровень посещаемости заседаний ОМО. Предложила утвердить плана работы ОМО на 2018
год.

РЕШЕНИЕ:
1. Принять к сведению информацию об опыте ГБПОУ «ЮУМК» по формированию
содержания учебных программ по предпринимательству.
2. Признать эффективным опыт ГБПОУ «ЮУМК» по формированию у студентов
целостной системы знаний, умений и навыков, обеспечивающих успешность
профессиональной деятельности в предпринимательской среде.
3. Рекомендовать докладчикам подготовить публикации по материалам выступлений в
научно-практический журнал
«Инновационное развитие
профессионального
образования».

4. Рекомендовать к изданию методические рекомендации примерной номенклатуры дел
заместителей директора по учебной и производственной работе ПОО Челябинской
области.
5. Принять отчет о работе ОМО за 2017 год.
6. Утвердить план работы ОМО на 2018 год.

Руководитель ОМО

З.А. Толканюк

Начальник Методического центра
ГБУ ДПО ЧИРПО

Л.И. Пахомова

