
Протокол № 2 

заседания областного методического объединения заместителей директора по НМР, 

методистов по проблеме «Формирование системы объективной оценки уровня подготовки 

обучающихся ПОО» от 31.05.2019 г. 

 

Место проведения: ГБПОУ «Златоустовский техникум технологий и экономики», г. 

Златоуст, ул. Карла Маркса, 37Б 

Форма проведения: научно-методический семинар 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 45 человек из 30 ПОО Челябинской области, 1 ПОО подключено он-

лайн. 

 

ПОВЕСТКА:  

1. Деятельность методической службы по формированию компетенций 

педагогических работников по руководству учебно-профессиональной, проектной, 

исследовательской и иной деятельностью обучающихся по программам СПО и (или) ДПП  

Докладчик: Ангеловская Светлана Константиновна, к.п.н., заместитель директора 

по УМР ГБПОУ «КПК имени С.В. Хохрякова» 

2. Аналитическая информация о типичных ошибках в научно-исследовательских 

работах обучающихся (по итогам конкурса НОУ) и в дипломных работах (по итогам 

конкурса ВКР)  

Докладчики: Сташкевич Ирина Ризовна, д.п.н., проректор по научно-

исследовательской и инновационной работе,  

Федосеева Зинаида Александровна, к.п.н., проректор по учебно-методической 

работе, ГБУ ДПО ЧИРПО 

3. Формирование у педагогических работников компетенций по руководству учебно-

профессиональной, проектной, исследовательской и иной деятельностью обучающихся (из 

опыта работы) 

 

Докладчики: Потапова Елена Георгиевна, заместитель директора по НМР ГБПОУ 

«Южно-Уральский многопрофильный колледж» 

Николаева Ирина Сергеевна, заместитель директора по НМР ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум» 

4. Реализация творческих способностей студентов специальности 43.02.15 «Поварское 

и кондитерское дело» при освоении дополнительных образовательных программ 

Докладчик: Черёмушкина Ирина Георгиевна, руководитель экономического отделения 

ГБПОУ «Златоустовский техникум технологий и экономики»   

5. Система организации непрерывного повышения квалификации педагогов в ГБОУ 

ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики» 

Докладчик: Мифтахова Любовь Михайловна, заместитель директора по 

информационно-методической работе ГБПОУ «Златоустовский техникум технологий и 

экономики» 

6. Применение дистанционных образовательных технологий при реализации 

программ профессионального обучения 

Докладчик: Рубцова Регина Уразалиевна, методист ГБПОУ «Златоустовский 

техникум технологий и экономики» 

7. Роль многофункционального центра прикладных квалификаций при реализации 

образовательных программ непрерывного профессионального и дополнительного 

образования 

Докладчик: Ефимова Вера Петровна, руководитель МЦПК ГБПОУ «Златоустовский 

техникум технологий и экономики» 



8. Построение системы непрерывного профессионального образования как основа 

профессионального роста педагога СПО 

Докладчик: Гребнева Ольга Александровна, методист, ГБПОУ «Миасский 

педагогический колледж» 

9. Разное:  

О размещении на сайтах ПОО адаптированных образовательных программ 

АИС «Аттестация педагогических работников» 

О конкурсе внутренних систем оценки качества  

Обмен мнениями по вопросам методического совещания. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

1. Ангеловская С.К., об опыте применения проектного метода в организации 

деятельности методической службы ПОО по формированию компетенций педагогических 

работников по руководству учебно-профессиональной, проектной, исследовательской и иной 

деятельностью обучающихся по программам СПО и (или) ДПП.  

2. Мифтахова Л.М., об опыте создания системы организации непрерывного 

повышения квалификации педагогов (том числе с применением технологий дистанционного 

обучения) в ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики» в целях 

приведения педагогических кадров в соответствие с требованиями профессионального 

стандарта. 

3. Рубцова Р.У., об опыте применения дистанционных образовательных технологий 

при реализации программ профессионального обучения, используемых образовательных 

ресурсах и технологиях при организации подготовки кадров. 

4. Ефимова В.П., об опыте организации деятельности МЦПК по реализации программ 

в системе непрерывного профессионального образования (в том числе дополнительные 

профессиональные образовательные программы по заказу работодателей), о взаимодействии 

с органами занятости при обучении людей предпенсионного и пенсионного возраста. 

5. Гребнева О.А., об опыте работы методической службы ГБПОУ «Миасский 

педагогический колледж» по организации непрерывного профессионального образования 

педагогических работников (формальное и информальное образование). 

6. Черёмушкина И.Г. о реализации дополнительных образовательных программ для 

обучающихся, направленных на развитие исследовательских умений, проектной 

деятельности, творческих способностей (на примере специальности 43.02.15 «Поварское и 

кондитерское дело»). 

7. Федосеева З.А., дан анализ результатов за 2017-2018гг. конкурса выпускных 

квалификационных работ (направления, количество участников, соотношение профиля 

подготовки и количества представленных работ, отличительные достоинства и основные 

недостатки ВКР), о перспективных задачах методического сопровождения конкурсных работ 

(ВКР), обеспечении взаимосвязи содержание ВКР и производственной практики, о запуске 

проекта «Профстажировка» (электронный ресурс: профстажировки.рф). 

8. Потапова Е.Н., об опыте организации по формированию у педагогических 

работников компетенций проектной деятельности (из опыта работы ГБПОУ «Южно-

Уральский многопрофильный колледж»). 

9. Николаева И.С., об опыте деятельности методической службы по подготовке 

преподавателей и студентов к научно-исследовательской деятельности в рамках реаклизации 

регионального инновационного проекта «Рефлексивно-деятельностные технологии 

подготовки студентов СПО к научно-исследовательской деятельности» на базе ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум». 

10. Ангеловская С.К.:  

- об организации деятельности методических служб по заполнению АИС «Аттестация 

педагогических работников» (исполнение приказа МОиН Челябинской области №01/1801 от 

17.05.2019 «Об утверждении регламента работы в информационной системе обеспечения 



процедуры аттестации педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций Челябинской области»); 

- о завершении первого этапа конкурса внутренних систем оценки качества среди 

ПОО Челябинской области, в котором приняли участие все ПОО, организации работы по 

проведению второго и третьего этапов конкурса (согласно Положению о конкурсе ВСОКО). 

Федосеева З.А., о размещении на сайтах ПОО адаптированных образовательных 

программ. 

 

РЕШЕНИЕ:  

1. Принять информацию о практическом опыте деятельности методических служб 

ПОО 

- по подготовке преподавателей и студентов к научно-исследовательской 

деятельности (ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»); 

- по формированию у педагогических работников компетенций по руководству 

учебно-профессиональной, проектной, исследовательской и иной деятельностью 

обучающихся по программам СПО и (или) ДПП (ГБПОУ «Южно-Уральский 

многопрофильный колледж», ГБПОУ «Миасский педагогический колледж», ГБОУ ПОО 

«Златоустовский техникум технологий и экономики»); 

- по организации непрерывного образования педагогических работников, 

деятельности МЦПК, реализации дистанционных технологий при повышении квалификации 

кадров (ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики», ГБПОУ «Южно-

Уральский многопрофильный колледж»). 

2. ПОО при подготовке к областному конкурсу выпускных квалификационных работ 

2019 года учесть результаты анализа проведения и итогов конкурса выпускных 

квалификационных работ за 2017-2018гг., принять меры к устранению основных 

недостатков ВКР.  

3. Довести до сведения педагогических коллективов ПОО информацию о проекте 

«Профстажировка» (электронный ресурс: профстажировки.рф). 

4. 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 

 

 


