
Протокол № 1 
заседания областного методического объединения заместителей директора по учебно-

производственной работе, учебной работе 
от 28.02.2020  

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: заместители директора по учебно-производственной работе, учебной 

работе ПОО Челябинской области – 54 человека из 39 ПОО Челябинской области. 

ПОВЕСТКА: 

1.  Инновационное образовательное пространство как объект проектного управления 

Неустроева Наталия Владимировна, зам. директора по УР ГБПОУ «Миасский 

педагогический колледж»  

 

2.  Проектный офис как инструмент управления проектами в ГБПОУ «ЧГПГТ им. А.В. 

Яковлева» 

Казакова Татьяна Ивановна, зам. директора по УР ГБПОУ «ЧГПГТ им. А.В. Яковлева» 

 

3.  Опыт реализации проекта «Будущее Белой металлургии»  

Сазикова Екатерина Викторовна, зав. отделением ББМ ГБПОУ «ЧГПГТ им. А.В. 

Яковлева» 

4.  Проект как основа формирования профессиональных компетенций обучающихся СПО 

Перевозова Ольга Владимировна, к.п.н., заместителя директора по УМР ГБПОУ 

«Челябинский государственный колледж индустрии питания и торговли» 

5.  Применение технологии проектного управления при организации и проведении 

демонстрационного экзамена в ГБПОУ «Челябинский дорожно-строительный 

техникум» 

Попова Юлия Александровна, заместитель директора по УПР ГБПОУ «Челябинский 

дорожно-строительный техникум» 

 

6.  Опыт реализации технологий проектного управления (на примере ГБПОУ «ЮУМК») 

Потапова Елена Георгиевна, заместитель директора по НМР ГБПОУ «Южно-

Уральский многопрофильный колледж» 

 

7.  Проектное управление ПОО как основа реализации национальных проектов 

«Демография» (на примере реализации проекта «Обучение 50+») и «Образование» (на 

примере реализации проекта «Билет в будущее») 

Першина Рамиля Рафаиловна, руководитель МЦПК ГБПОУ «ЧГПГТ им. А.В. 

Яковлева», Жильцова Ирина Геннадьевна, руководитель профориентационного центра 

ГБПОУ «ЧГПГТ им. А.В. Яковлева» 

 

8.  «Дорожное картирование» как эффективный метод проектного управления (на примере 

организации и проведения демонстрационного экзамена и аккредитации) 

Любченко Галина Николаевна, зам. директора по УПР, Казакова Татьяна Ивановна, 

зам. директора по УР ГБПОУ «ЧГПГТ им. А.В. Яковлева» 

 

9.  Рефлексия.  

Толканюк Зинаида Александровна, заместитель директора по УР ГБОУ ПОО 

«Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко», Андрусенко Галина 

Павловна, руководитель Центра ОМС ПО ГБУ ДПО ЧИРПО 

 



ВЫСТУПИЛИ:  

Неустроева Наталия Владимировна определила базовые понятия педагогической инновации 

и инновационного процесса как составляющие образовательной инновации, сформулировала 

определение понятия инновационного образовательного пространства. Представила структуру 

и основные элементы проекта. Представила опыт по разработке проектов колледжа, 

направленных на работу со студентами, процесс их реализации. Обозначила направления 

инновационных изменений в рамках проектного управления, как результат реализации 

проектного управления в инновационном образовательном пространстве. 

Казакова Татьяна Ивановна представила основные признаки классификации проектов, 

сформулировала основные принципы проектного управления и определение проектного 

управления. Акцентировала внимание на основных характеристиках проектного управления. 

Представила структуру жизненного цикла проекта. Представила динамику и результаты 

реализации проектов в колледже в период с 2016-2020 гг. Акцентировала внимание на 

необходимости мониторинга реализации проектов на каждом его этапе. 

Сазикова Екатерина Викторовна, представила опыт реализации проекта «Будущее Белой 

металлургии», построенного на принципах дуального образования. Обозначила цели и задачи 

проекта, соответствующие основным целям профессионального образования. Представила 

матрицу распределения ответственности участников проекта, динамику вовлеченности 

участников проекта за 2017-2019 гг. Акцентировала внимание на том, что данный проект 

включает в себя все процессы получения студентами профессионального образования, в том 

числе внеучебную деятельность. Представила результаты трудоустройства выпускников. 

Перевозова Ольга Владимировна представила формирование профессиональных компетенций 

обучающихся через реализацию проектов. Обозначила актуальность проектной деятельности, 

виды проектов, применимых в образовании. Акцентировала внимание на том, что проектное 

мышление это не клиповое мышление, а значит гораздо эффективнее. Представила динамику 

вовлеченности в проектную деятельность в разрезе циклов дисциплин учебного плана. 

Обозначила соотношение формируемых проектных компетенций с видами деятельности, 

освоением дисциплин.   

Попова Юлия Александровна представила проект по подготовке студентов к 

демонстрационному экзамену по УГС 23.00.00. Методику подготовки представила в виде 

структуры. Обозначила задачи проекта и этапы его реализации. Обратила внимание на 

необходимость систематизации имеющегося опыта реализации проектов по подготовке к 

демонстрационному экзамену. Представила опыт реализации проекта в техникуме, 

акцентировала внимание на качественных показателях результатов демонстрационного 

экзамена как результата реализации проекта. 

Потапова Елена Георгиевна определила этапы формирования компетенций по участию в 

проектной деятельности. Обозначила необходимость проведения методических семинаров. 

Представила учебно-методическое пособие  «Проектная деятельность в системе СПО». 

Акцентировала внимание на необходимости участия педагогов в реализации проектной 

деятельности как фактора повышения квалификации педагога. Представила схему, 

отражающую место проектов в организационной структуре колледжа. Обозначила этапы 

управления проектом. Представила опыт реализации проектов в соответствии  с иерархией.  



Першина Рамиля Рафаиловна, Жильцова Ирина Геннадьевна представили проектное 

управление как средство реализации национальных проектов на примере технеикума, опыт 

прохождения ПКО для участия в закрытых конкурентных процедурах закупок с целью 

заключения договоров на оказание образовательных услуг или услуг по проведению 

практических мероприятий. Обозначили этапы реализации проекта. Обратили внимание на 

положительные стороны от участия в реализации национальных проектов как для 

учреждений, так и для отдельно взятых педагогов, осуществляющих выполнение отдельных 

его этапов.  

Любченко Галина Николаевна, Казакова Татьяна Ивановна провели практическое занятие по 

разработке дорожных карт, по подготовке к демонстрационному экзамену (для заместителей 

директора по УПР) и по подготовке к аккредитации (для заместителей директора по УР). 

Обсудили необходимость и возможности применения метода проектного управления 

«Дорожное картирование» в различных областях деятельности учреждений 

профессионального образования. Обратили внимание на прозрачность каждого из этапов 

реализации, персональную ответственность работников за отдельные его этапы. 

Толканюк Зинаида Александровна провела рефлексию по результатам работы, обозначила 

актуальность проектного управления. 

РЕШЕНИЕ:  

1. Принять к сведению опыт работы ПОО по внедрению технологий проектного 

управления в деятельность ПОО. 

2. Рекомендовать заместителю директора по УПР ГБПОУ «Челябинский дорожно-

строительный техникум» Поповой Ю.А. распространить опыт по применению 

технологии проектного управления при подготовке и проведении демонстрационного 

экзамена через методические рекомендации. 

Срок: 01.04.2020 года                                                              Ответственные: Попова Ю.А. 

3. Рекомендовать заместителям директора ГБПОУ «ЧГПГТ им. А.В. Яковлева» Любченко 

Г.Н. и Казакова Т.И. обобщить опыт по подготовке к демонстрационному экзамену, к 

аккредитации и доработать дорожные карты. 

Срок: 20.03.2020 года                                  Ответственные: Любченко Г.Н., Казакова Т.И. 

 

 

                       Руководитель ОМО                                                З.А. Толканюк 

 

                       Начальник Методического центра  

                       ГБУ ДПО ЧИРПО                         Л.И. Пахомова 

 

 


