
Протокол № 1 

заседания областного методического объединения заместителей 

директора по НМР, методистов по проблеме  

«Формирование системы объективной оценки уровня подготовки 

обучающихся ПОО» от 20.02.2019 г. 

 
Место проведения: ГБПОУ «Челябинский дорожно-строительный  

            техникум», г. Челябинск, ул. Чайковского, д. 1 

Форма проведения: научно-методический семинар 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 52 человека из 29 ПОО Челябинской области. 
 

ПОВЕСТКА:  

1. Организация демонстрационных экзаменов в 2019 году в ПОО Челябинской 

области.  

Докладчик: Малкин Максим Юрьевич, зам. директора по УВР, ГБУ ДО ДУМ 

«Смена» 

2. Из опыта участия в проведении демонстрационного экзамена. Требования, 

проблемы, особенности проведения демонстрационного экзамена по компетенции 

«Ремонт и обслуживание легкового автомобиля». 

Докладчик: Ананян Роберт Александрович, мастер производственного 

обучения, главный эксперт по компетенции «Ремонт и обслуживание легкового 

автомобиля», ГБПОУ «Челябинский дорожно-строительный техникум» 

3. Методика подготовки студентов ГБПОУ «Челябинский дорожно-

строительный техникум» к участию в областных конкурсах и олимпиадах 

профессионального мастерства. 

Докладчик: Попова Юлия Александровна, зам. директора по НМР ГБПОУ 

«Челябинский дорожно-строительный техникум» 

4. Проект обновления и модернизации МТБ как фактор развития учебно-

материальных и кадровых условий реализации образовательных программ (анализ 

опыта участия в федеральном гранте).  
Докладчтк: Крашакова Татьяна Юдовна, зам. директора по НМР, ГБПОУ 

«Южно-Уральский государственный технический колледж» 

5. Организация деятельности педагогических работников по разработке 

оценочных средств, в т.ч. по ФГОС по ТОП-50. 

Докладчик: Хрюкина Ирина Николаевна, методист, ГБПОУ «Челябинский 

энергетический колледж им. С.М. Кирова» 

6. Формирование адаптированных образовательных программ. 

Докладчик: Федосеева Зинаида Александровна, к.п.н., проректор по НМР ГБУ 

ДПО ЧИРПО  

7. Нормативно-правовые, методические основы реализации адаптированных 

образовательных программ. 

Докладчик: Почкайло Валентина Ивановна, зам. директор по УВР, ГБПОУ 

«Копейский политехнический колледж имени С.В. Хохрякова» 

8. Специфика оценочных средств для студентов-инвалидов, формы и методы 

их применения. 

Докладчик: Низамутдинов Эльдар Мухаметнулович, методист, ГБПОУ 

«Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова» 



9. Формы и средства оценки уровня подготовки обучающихся с ОВЗ (из опыта 

работы ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный 

техникум им. А.В. Яковлева»). 

Докладчик: Беляева Галина Александровна, преподаватель ГБПОУ 

«Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум им. А.В. 

Яковлева» 

10. Разное. Обмен мнениями по вопросам методического совещания. 

О проекте положения конкурса внутренних систем оценки качества 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

1. Ангеловская С.К., об основных положениях Методики организации и 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2019 

году.  

2. Ананян Р.А., об опыте организации и проведения демонстрационного 

экзамена по компетенции «Ремонт и обслуживание легкового автомобиля», 

особенностях организации площадки, планировании времени проведения ДЭ. 

3. Попова Ю.А., об организации работы педагогических работников по 

подготовке студентов ГБПОУ «Челябинский дорожно-строительный техникум» к 

участию в областных конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства, об 

опыте работы с родителями обучающихся. 

4. Крашакова Т.Ю., о подготовке и реализации проекта обновления и 

модернизации МТБ по специальностям СПО. Дан анализ опыта участия в 

федеральном гранте в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка 

профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия 

их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта 

«Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования) национального проекта «Образование» государственной программы 

«Развитие образования».  
5. Хрюкина И.Н., об опыте работы методической службы ГБПОУ 

«Челябинский колледж имени С.М. Кирова» в организации деятельности 

педагогических работников по разработке оценочных средств, в т.ч. по ФГОС по 

ТОП-50 

6. Федосеева З.А., о нормативно-правовой базе, методических основах 

формирования адаптированных образовательных программ. 

7. Низамутдинов Э.М., о подходах к формированию оценочных средств для 

обучающихся-инвалидов, формах и методах их применения, в том числе с 

использованием АСУ Проколледж. 

8. Беляева Г.А., о формах и средствах оценки уровня подготовки обучающихся 

с ОВЗ (из опыта работы ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-

гуманитарный техникум им. А.В. Яковлева») 

9. Ангеловская С.К.,  

- о награждении участников научно-практической конференции «Практика 

реализации стратегии кадрового обеспечения промышленного роста: методический 

аспект деятельности ПОО» (декабрь 2018 г.); 

- о плане работы ОМО на 2019 год;  

- о проекте положения конкурса внутренних систем оценки качества среди 

ПОО Челябинской области. 

 



РЕШЕНИЕ:  

1 Принять информацию о практическом опыте ПОО к сведению: 

- по организации и проведению демонстрационного экзамена (ГБПОУ 

«Челябинский дорожно-строительный техникум»); 

- о подготовке и реализации проекта обновления и модернизации МТБ по 

специальностям СПО (анализ опыта участия в федеральном гранте в рамках 

реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных 

образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально- 

технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)» национального проекта «Образование» государственной программы 

«Развитие образования» (ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический 

колледж»); 

- по организации деятельности педагогических работников по разработке 

оценочных средств, в т.ч. по ФГОС по ТОП-50 (ГБПОУ «Челябинский колледж 

имени С.М. Кирова»); 

- о подходах к формированию оценочных средств для обучающихся-инвалидов 

ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова», ГБПОУ 

«Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум им. А.В. 

Яковлева». 

2. ПОО, участвующим в пилотной апробации демонстрационного экзамена, 

организовать работу в соответствии с Методикой организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2019 году (приказ 

Союза «Агентство развития профессионального сообщества и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)»). 

3. При формировании адаптированных образовательных программ учитывать 

требования федерального, регионального законодательства, методических 

рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования (письмо МОиН РФ от 22 апреля 

2015 г. № 06-443). 

4. Организовать деятельность методических служб ПОО Челябинской области 

по изучению эффективного опыта по подготовке и проведению демонстрационного 

экзамена, формированию оценочных средств, в т.ч. по ФГОС по ТОП-50, реализации 

адаптированных образовательных программ для обучающихся с ОВЗ. 

5. Ангеловской С.К. подготовить проект положения о конкурсе внутренних 

систем оценки качества в срок до 01 марта 2019 года, организовать интернет-

обсуждение проекта до 18 марта 2019 года. Итоговый вариант Положения направить 

в ПОО Челябинской области в срок до 22 марта 2019 года. 

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 

 


