
Протокол № 2 

заседания областного методического объединения заместителей 

директора по НМР, методистов  

по проблеме «Организационно-методическое обеспечение 

внедрения актуализированных ФГОС СПО» от 27.04.2018 г. 

 
Место проведения: ГБПОУ «Челябинский государственный колледж 

индустрии питания и торговли» 

Форма проведения: методический семинар 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 39 человек из 29 ПОО Челябинской области. 

 

ПОВЕСТКА:  

1 Цели и задачи по организационно-методическому обеспечению 

внедрения ФГОС СПО в 2018-2019 учебном году 

Докладчик: Федосеева З.А., к.п.н., проректор по УМР ГБУ ДПО ЧИРПО 

 

2 Организационное и методическое сопровождение внедрения 

актуализированных ФГОС СПО  

Докладчик: Плешивцева Л.Ф., специалист по учебно-методической 

работе Центра организационно-методического сопровождения 

профессионального образования ГБУ ДПО ЧИРПО 

 

3 Планирование деятельности структурных подразделений, цикловых 

комиссий по внедрению ФГОС по ТОП-50 и актуализированных ФГОС 

Докладчик: Ангеловская С.К., заместитель директора по УМР ГБПОУ 

«Копейский политехнический колледж имени С.В. Хохрякова» 

 

4 Из опыта работы ГБПОУ «Челябинский государственный колледж 

индустрии питания и торговли»: 

 Внедрение элементов оценивания общих и профессиональных 

компетенций и инновационных педагогических технологий в условиях 

реализации программ подготовки по ТОП-50  

Докладчик: Худякова О.Н., заместитель директора по УР 

 Этапы подготовки к ИГА в форме демонстрационного экзамена  

Докладчик: Ванюкова Н.С., заместитель директора по УПР 

 

5 Конкурсы методических материалов по ФГОС по ТОП-50 (из опыта 

работы) 

Докладчик: Тихонова И.Н., заместитель директора по 

металлургическому комплексу ГБПОУ «Южно-Уральский 

многопрофильный колледж» 

 

Разное:  

Обмен мнениями по вопросам методического совещания 

О выполнении решений ОМО 



Подготовка заседания ОМО по вопросам инновационной деятельности 

ПОО: 

 Публикационная активность педагогических работников ПОО как 

показатель деятельности заместителя директора по НМР 

Докладчик: Сташкевич И.Р., д.п.н., доцент, проректор по научно-

исследовательской и инновационной работе ГБУ ДПО ЧИРПО 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

1. Федосеева З.А., об особенностях актуализированных ФГОС, 

сопряжении с профессиональными стандартами и стандартами WSR, 

направлениях организационно-методического обеспечения, требованиях к 

оценке качества подготовки, демонстрационном экзамене как форме ГИА, 

сетевой форме реализации образовательных программ, требованиях к уровню 

квалификации кадров, расширении возможностей непрерывного образования, 

приоритетных направлениях методической работы в системе СПО Челябинской 

области. 

Внесено предложение о планировании методической деятельности 

педагогических коллективов ПОО на 2018-2019 учебный год с учетом 

требований к условиям реализации актуализированных ФГОС и приоритетных 

направлений методической работы в системе СПО Челябинской области. 

2. Плешивцева Л.Ф., об основах разработки образовательных программ 

актуализированных ФГОС СПО, их структуре, требованиях к структуре 

образовательных программ, требованиях к разработке и свободах ПОО в 

разработке образовательных программ, новых подходах к организации 

учебного процесса. 

3. Ангеловская С.К., обобщен опыт организации деятельности 

структурных подразделений, цикловых комиссий по внедрению ФГОС по ТОП-

50 и актуализированных ФГОС (на примере ГБПОУ «Копейский 

политехнический колледж имени С.В. Хохрякова»).  

4. Худякова О.Н., о системе оценивания общих и профессиональных 

компетенций в условиях реализации программ подготовки по ТОП-50, 

внедрении инновационных педагогических технологий оценки качества 

подготовки специалистов.  

5. Ванюкова Н.С., обобщен опыт организации демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills, обращено внимание на необходимость 

формирования материально-технической базы для проведения 

демонстрационного экзамена и подготовку экспертов, особенностях 

планирования времени на проведение демонстрационного экзамена. 

6. Тихонова И.Н., представлен опыт проведения конкурсов методических 

материалов по ФГОС по ТОП-50 на базе ФУМО. 

Внесено предложение по внесению корректировки в критерии областного 

конкурса выпускных квалификационных работ, организации данного конкурса 

по УГС. 

7. Ангеловская С.К. довела информацию до сведения членам ОМО: 



 о журнале «Инновационное развитие профессионального 

образования», условиях публикации, требованиях к статьям, рейтинге ПОО 

Челябинской области по количеству публикаций в журнале (по материалам 

Сташкевич И.Р.); 

 об опубликовании сборника материалов, обобщающих практический 

опыт ПОО по развитию наставничества; 

 о подготовке заседания ОМО по управлению инновационной 

деятельностью в ПОО. 

 

РЕШЕНИЕ:  

1. Принять информацию о целях и задачах по организационно-

методическому обеспечению внедрения ФГОС СПО в 2018-2019 учебном году. 

При планировании методической деятельности педагогических коллективов 

ПОО на 2018-2019 учебный год учесть требования к условиям реализации 

актуализированных ФГОС и приоритетные направления методической работы в 

системе СПО Челябинской области. 

2. При разработке основных образовательных программ учесть 

требования к структуре образовательных программ в соответствии с 

актуализированными ФГОС, требования к разработке и свободы ПОО в 

разработке образовательных программ, новые подходы к организации учебного 

процесса. 

3. Признать положительным опыт по подготовке к проведению 

демонстрационного экзамена ГБПОУ «Челябинский государственный колледж 

индустрии питания и торговли». 

4. Рекомендовать организовать и провести в педагогических коллективах 

ПОО обучающие семинары, методические совещания по вопросам 

методического обеспечения актуализированных ФГОС и ФГОС по ТОП-50. 

5. Подготовить предложения ОМО заместителей директора по НМР по 

внесению корректировки в критерии областного конкурса выпускных 

квалификационных работ, организации данного конкурса по УГС. 

Срок: до 10.05.2018 г. 

Ответственные: Ангеловская С.К. 

6. Рекомендовать докладчикам подготовить публикации по материалам 

выступлений в научно-практический журнал «Инновационное развитие 

профессионального образования», иные издания, в том числе интернет-издания. 

 

 

Руководитель ОМО                                                   С.К. Ангеловская 

 

Начальник Методического центра             Л.И. Пахомова 

ГБУ ДПО ЧИРПО 

 


