
 ПРОТОКОЛ №2  

совместного заседания ОМО руководителей центров (отделений), 

осуществляющих профориентационную работу в ПОО и заместителей директора 

по ВР, социальных педагогов ПОО 

по проблеме  

«Разнообразие форм и методов, используемых в профориентационной 

деятельности с обучающимися ПОО и ОО» 

от 08.06.2018 г. 

 

Место проведения: ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 

профессионального образования», г. Челябинск, ул. Воровского, д. 36 (ауд. 201) 

 

Присутствовали:  

1. начальник Управления профессионального образования МОиН ЧО, 

Статирова О.И.; 

2. начальник отдела среднего профессионального образования МОиН ЧО, 

Чекменева О.Ю.; 

3. ректор ГБУ ДПО ЧИРПО, Сичинский Е.П.,  

4. проректор по научно-исследовательской и инновационной работе ГБУ 

ДПО ЧИРПО, Сташкевич И.Р.;  

5. директор ГБПОУ «ЧТПиГХ им. Я.П. Осадчего», Худолей Е.С.;  

6. руководитель областного методического объединения заместителей 

директора по ВР, социальных педагогов ПОО, заместитель директора по 

УВР ГБПОУ «ЧГПГТ им. А.В. Яковлева», Тихомирова И.Р.; 

7. руководители центров (отделений), осуществляющих 

профориентационную работу в ПОО; 

8. заместители директора по ВР и социальные педагоги ПОО. 

 

Выступающие: 

1. начальник Управления профессионального образования МОиН ЧО, 

Статирова О.И., 

2. руководитель областного методического объединения руководителей 

центров (отделений) осуществляющих профориентационную работу в ПОО, 

Зайцева Т.М., 

3. руководитель центра профориентации «ЧГПГТ им. А.В. Яковлева», 

Жильцова И.Г., 

4. ведущий специалист управления по реализации программы «Будущее 

белой металлургии» ПАО «ЧТПЗ», Мейснер Д.В., 

5. заместитель директора по УВР ГБПОУ «ЧПТ», Лёвкина Р.С., 

6. заместитель директора по УМР ГБПОУ «ЧТПиГХ им. Я.П. Осадчего», 

Задорожная Н. В., 

7. заместитель директора по УВР Пластовского технологического филиала 

ГБПОУ «КПК им. С.В. Хохрякова», Почкайло В.И., 

8. руководитель центра (отделения), осуществляющего 

профориентационную работу в ГБПОУ «КПК им. С.В. Хохрякова», Леванова Г.Р., 

9. преподаватель ГБПОУ «КПГТ», Федотовских Н.В. 

 

Представители ПОО Челябинской области: 

ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум» 



ГБПОУ «Ашинский индустриальный техникум» 

ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса им. 

М.Г. Ганиева»  

ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологический техникум-казачий 

кадетский корпус» 

ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики» 

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

ГБПОУ «Златоустовский педагогический колледж» 

ГБПОУ «Карталинский многоотраслевой техникум»  

ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум» 

ГБПОУ «Катав-Ивановский индустриальный техникум» 

ГБПОУ «Копейский политехнический колледж им. С.В. Хохрякова» 

ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум» 

ГБПОУ «Первомайский техникум промышленности строительных 

материалов» 

ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» 

ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж» 

ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж» 

ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. 

Омельченко» 

ГБПОУ «Магнитогорский строительно-монтажный техникум» 

ГБПОУ «Миасский машиностроительный колледж» 

ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж» 

ГБПОУ «Миасский педагогический колледж» 

ГБПОУ «Миасский строительный техникум» 

ГБПОУ «Озерский технический колледж» 

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

ГБПОУ «Симский механический техникум» 

ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж» 

ГБПОУ «Троицкий технологический техникум» 

ГБПОУ «Усть-Катавский индустриально-технологический техникум» 

ГБПОУ «Чебаркульский профессиональный техникум» 

ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум» 

ГБПОУ «Челябинский государственный колледж индустрии питания и 

торговли» 

ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный 

техникум им. А.В. Яковлева» 

ГБПОУ «Челябинский дорожно-строительный техникум» 

ГБПОУ «Челябинский механико-технологический техникум» 

ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1» 

ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №2» 

ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум» 

ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и городского хозяйства 

имени Я.П.Осадчего» 

ГБПОУ «Челябинский техникум текстильной и легкой промышленности» 

ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова» 

ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж» 

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж» 

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» 



ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж» 

ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум» 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

ГБУ ДПО ЧИРПО 

ГБУ ДО ДУМ «Смена» 

ФГБОУ ВО «ЧелГУ» Колледж ЧелГУ 

ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» Колледж ЧГПУ 

Челябинский колледж «Комитент» 

ПОУ «Колледж права и экономики» 

 

Повестка:  

Открытие заседания. Приветствие участников заседания.  

1. Формы и методы, используемые в профориентационной деятельности с 

обучающимися ПОО и ОО. 

2. Формы и методы профориентационной деятельности ГБПОУ «ЧГПГТ им. 

А.В. Яковлева» в рамках социального партнерства с ПАО «ЧТПЗ». 

3. Проект профориентационной работы со школьниками младших классов 

общеобразовательных школ г. Чебаркуля «ЗЕЛЕНЫЙ ЩИТ». 

4. Программа профессиональной навигации «Все работы хороши». 

5. Организация заседания городского клуба «Компас в мире профессий». 

6. Проект «Формы профориентационной работы в рамках социального 

партнерства профессиональной образовательной организации и 

градообразующего предприятия в условиях моногорода» и выставка «Неделя 

профориентации и карьеры» как одна из форм профориентационной работы. 

 7. Родительское собрание как одна из форм профориентации обучающихся 

ОО. 

Подведение итогов заседания. Обсуждение проекта решений заседания. 

Рефлексия. 

 

Открытие заседания:  

Статирова О.И., начальник Управления профессионального образования 

МОиН ЧО, поприветствовала участников заседания и подчеркнула актуальность 

заявленной темы. 

По первому вопросу слушали:  

Зайцеву Т.М., руководителя областного методического объединения 

руководителей центров (отделений) осуществляющих профориентационную 

работу в ПОО, которая рассказала о формах и методах, используемых в 

профориентационной деятельности с обучающимися профессиональных 

образовательных организаций и общеобразовательных организаций, об этапах 

профориентационной работы, о качестве заполнения квартальных отчетов и 

итогах конкурса на лучший опыт профориентационной деятельности. 

По второму вопросу слушали: 

Жильцову И.Г., руководителя центра профориентации ГБПОУ «ЧГПГТ им. 

А.В. Яковлева», которая рассказала об опыте работы ГБПОУ «ЧГПГТ им. А.В. 

Яковлева» в рамках социального партнерства с ПАО «ЧТПЗ». 

Мейснера Д.В., ведущего специалиста управления по реализации 

программы «Будущее белой металлургии» ПАО «ЧТПЗ», который рассказал о 

совместных профориентационных акциях ГБПОУ «ЧГПГТ им. А.В. Яковлева» с 

ПАО «ЧТПЗ». 



По третьему вопросу слушали: 

Лёвкину Р.С., заместителя директора по УВР ГБПОУ «ЧПТ», которая 

поделилась опытом организации профориентационной работы со школьниками 

младших классов общеобразовательных школ г. Чебаркуля в рамках проекта 

«ЗЕЛЕНЫЙ ЩИТ». 

По четвертому вопросу слушали: 

Задорожную Н.В., заместителя директора по УМР ГБПОУ «ЧТПиГХ им. 

Я.П. Осадчего», которая поделилась опытом по реализации программы 

профессиональной навигации «Все работы хороши». 

По пятому вопросу слушали: 

Аббасову А.М., руководителя центра, осуществляющего 

профориентационную работу в ГБПОУ «ТПК», которая рассказала об опыте 

организации заседания городского клуба «Компас в мире профессий». 

По шестому вопросу слушали: 

Почкайло В.И., заместителя директора по УВР Пластовского 

технологического филиала ГБПОУ «КПК им. С.В. Хохрякова», которая 

рассказала о формах профориентационной работы в рамках социального 

партнерства профессиональной образовательной организации и 

градообразующего предприятия в условиях моногорода. 

Леванову Г.Р., руководителя центра (отделения), осуществляющего 

профориентационную работу в ГБПОУ «КПК им. С.В. Хохрякова», которая 

поделилась опытом работы организации выставки «Неделя профориентации и 

карьеры» как одной из форм профориентационной работы. 

По седьмому вопросу слушали: 

Федотовских Н.В., преподавателя ГБПОУ «КПГТ», которая поделилась 

опытом организации и проведения родительских собраний как одной из форм 

профориентации обучающихся ОО. 

Подведение итогов заседания. Обсуждение проекта решений заседания. 

Рефлексия:  

Статирова О.И., начальник Управления профессионального образования 

МОиН ЧО подвела итоги работы совместного заседания.  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Признать проведение совместного заседания эффективным. 

2. Руководителям центров (отделений) осуществляющих 

профориентационную работу в ПОО подготовить отчёт за 2 квартал 2018 г по 

организации профориентационной работы в ПОО. 

3. Признать эффективным опыт ГБПОУ «ЧГПГТ им. А.В. Яковлева», 

ГБПОУ «ЧПТ», ГБПОУ «ЧТПиГХ им. Я.П. Осадчего», ГБПОУ «ТПК», ГБПОУ 

«КПК им. С.В. Хохрякова» и Пластовского технологического филиала ГБПОУ 

«КПК им. С.В. Хохрякова», ГБПОУ «КПГТ» в организации и реализации 

разнообразных форм и методов, используемых в профориентационной 

деятельности с обучающимися ПОО и ОО. 

4. Предложение о создании рабочих групп по разработке методических 

рекомендаций утвердить. 

5. Предложение о распространении и пропаганде опыта организации 

профориентационной деятельности ПОО ЧО в рамках конкурсов и конференций 

утвердить. 



6. По результатам проведенного областного конкурса на лучший опыт по 

организации профориентационной работы областных государственных 

профессиональных образовательных организаций подготовить сборник 

методических разработок. 

 

 

Руководитель ОМО руководителей центров (отделений), 

осуществляющих профориентационную работу          Т.М. Зайцева 

Руководитель ОМО заместителей директора по ВР 

и социальных педагогов                                             И.Р. Тихомирова  

Начальник Методического центра ГБУ ДПО ЧИРПО           Л.И. Пахомова 

 

 


