
Протокол № 3 
заседания областного методического объединения заместителей директора по учебно-

производственной работе, учебной работе 
от 19.12.2019  

ПРИСУТСТВОВАЛИ: заместители директора по учебно-производственной работе, учебной 

работе ПОО Челябинской области – 33 человека из 23 ПОО Челябинской области. 

ПОВЕСТКА: 

1. Опыт и перспективы формирования личностно-смыслового отношения студентов к 

педагогической деятельности. 

Чилингер Наталья Михайловна, заместитель директора по НМР ГБПОУ 

«Троицкий педагогический колледж» 

Аббасова Альфия Муллагалеевна, преподаватель, руководитель центра 

профориентации ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж» 

2. Повышение профессиональной мотивации через реализацию проектной деятельности 

со студентами педагогического колледжа. 

Зимовец Наталья Анатольевна, преподаватель ГБПОУ «Троицкий педагогический 

колледж» 

Марар Ирина Ивановна, преподаватель ГБПОУ «Троицкий педагогический 

колледж» 

3. Создание ситуации успеха студентов на учебных занятиях как условие повышения 

личностной и профессиональной мотивации. 

Филатова Ирина Васильевна, заместитель директора по УР ГБПОУ «Троицкий 

педагогический колледж» 

4. Создание условий по мотивации учебной деятельности студентов колледжа. 

Балчугова Наталья Николаевна, заместитель директора по ТО ГБПОУ 

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

5. Создание условий для личностного и профессионального роста обучающихся 

Цеунов Константин Сергеевич, к.п.н., зам. директора Академического колледжа г. 

Челябинск 

Тамбовцева Наталья Константиновна, к.п.н., преподаватель Академического 

колледжа г. Челябинск 

6. Отчет о работе ОМО №12 за 2019 год и план работы на 2020 год. 

Толканюк Зинаида Александровна, заместитель директора по УР ГБОУ ПОО 

«Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко» 

Андрусенко Галина Павловна, руководитель Центра организационно-

методического сопровождения профессионального образования ГБУ ДПО ЧИРПО 

7. Рефлексия. Подведение итогов. 

Толканюк Зинаида Александровна, заместитель директора по УР ГБОУ ПОО 

«Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко» 

ВЫСТУПИЛИ:  

Чилингер Наталья Михайловна представила освоение профессий как фактор формирования 

компетенций, нацеленных на достижение конкретного результата. Обратила внимание на 

национальный проект «Демография», предполагающий получение образования для всех 

категорий населения через всю жизнь, в том силе для особых категорий – молодых мам. 

Акцентировала внимание на том, что именно потребности личности на разных этапах жизни 

являются основой его профессиональной подготовки. Представила коммуникативные, 

лидерские и командные качества как основу для подготовки студентов к конкурсам 

профессионального мастерства, чемпионатам, а значит и формирования педагогических 

компетенций. Особое внимание в колледже для этого уделяется профориентационной работе. 

Аббасова Альфия Муллагалеевна, на примере центра профессиональной ориентации, 

созданного на базе колледжа, представила систему сетевого взаимодействия колледжа, 

администрации города и ГБПОУ «Троицкий технологический техникум». 

Продемонстрировала результаты мероприятий, проведенных в рамках профориентационной 

работы колледжа. 



Зимовец Наталья Анатольевна, Марар Ирина Ивановна оценили результаты проектной 

деятельности студентов на учебных занятиях, во внеучебной деятельности. Представили 

модель проведения интегрированного учебного занятия с реализацией проектной 

деятельности. Акцентировали внимание на этапах подготовки к проектной деятельности, а так 

же этапах реализации самого проекта. Представили методическую разработку, ставшую 

победителем регионального этап конкурса «За нравственный подвиг учителя». 

Филатова Ирина Васильевна провела интерактивный опрос среди присутствующих по 

классификации студентов относительно призвания, преодоления и признания, который 

показал, что с точки зрения педагогов большинство студентов обучаются через преодоление. 

Для изменения ситуации, докладчик предлагает создавать на учебных занятиях ситуации 

успеха. Продемонстрировала принципы создания ситуаций успеха на учебных занятиях при 

изучении детской литературы.  

Цеунов Константин Сергеевич, Тамбовцева Наталья Константиновна акцентировали 

внимание на проблеме демотивации абитуриентов родителями при выборе профессии или 

специальности, желание вырваться из школьной парадигмы как фактор обучения студентов 

через преодоление. Представили техники мотивации и их использования в образовательном 

процессе для перехода студентов от этапа «преодоление» к «призванию» и «признанию».  

Толканюк Зинаида Александровна проанализировала работу ОМО в 2019 году, обозначила 

рост на 34,5% постоянно участвующих в заседаниях учреждений, увеличение в составе ОМО 

учреждений не подведомственных МОиН Челябинской области. При этом акцентировала 

внимание на появлении учреждений, не принявших участие ни в одном заседании. 

Продолжается снижение количества публикаций заместителей директора. Обозначила 

планируемые направления работы 2020 года. Проинформировала об изменениях 

законодательства в сфере образования. 

Андрусенко Галина Павловна, о проведении планирования мероприятий на 2020 год, оказании 

консультативной помощи ПОО, подготовке к отчету ОМО за 2016-2019 гг. 

РЕШЕНИЕ:  

1. Принять к сведению опыт работы ПОО по организации и проведению мероприятий по 

повышению уровня мотивации обучающихся к профессиональному самоопределению, 

личностному и профессиональному росту. 

2. Рекомендовать Зимовец Н.А. выступить с докладом по теме: «Повышение 

профессиональной мотивации через реализацию проектной деятельности со 

студентами педагогического колледжа на ОМО №19 «Преподаватели ЕН цикла». 

3. Рекомендовать заместителям директора по УР и ТО принять участие в заседании по 

проектной деятельности на базе ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж» в 

феврале 2020 года. 

4. Признать работу ОМО №12 за 2019 год удовлетворительной. Согласовать план работы 

на 2020 год.  

 

Руководитель ОМО                                З.А. Толканюк 

Начальник Методического центра  

ГБУ ДПО ЧИРПО                         Л.И. Пахомова 


