
 

 

Программа 

заседания Областного совета по научно-методической и инновационной 

деятельности  

Дата проведения: 03 марта 2016 года 

Место проведения: ГБПОУ «Златоустовский педагогический колледж»,  

г. Златоуст, пр. Гагарина, 3 мкр., д.40  

Время проведения: 

 

10.30 – 11.00 

 

11.00 – 15.20 

 

Регистрация участников. Кофе-брейк. 

11.00 – 11.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.10 – 11.30 

 

Открытие заседания   

Елена Михайловна Зайко, заместитель Министра 

образования и науки Челябинской области, к.п.н. 

 

1. Инновационная деятельность 

Заключительный отчет о деятельности инновационной 

площадки ГБПОУ «Златоустовский педагогический 

колледж» по теме «Психолого-педагогические условия 

формирования субъектности будущего учителя» 

Методология, результаты и практическая значимость 

инновационной деятельности по формированию 

субъектности будущего учителя 

Ирина Ризовна Сташкевич, проректор ГБУ ДПО 

«Челябинский институт развития профессионального 

образования» по научно-исследовательской и 

инновационной работе, д.п.н., доцент 

Юрий Борисович Буров, директор ГБПОУ 

«Златоустовский педагогический колледж» 

11.30 – 11.40 

 

 

 

 

11.40 – 11.50 

 

 

 

 

11.50 – 12.00 

 

 

 

12.00 – 13.00 

Комплекс психолого-педагогических мероприятий, 

способствующих успешному формированию субъектности 

будущего учителя 

Александр Яковлевич Алексеев, заместитель директора по 

УВР ГБПОУ «Златоустовский педагогический колледж»  

Обобщение опыта работы классного руководителя по 

формированию субъектности будущего учителя 

Татьяна Николаевна Котенко, классный руководитель 

группы художественно-графического отделения ГБПОУ 

«Златоустовский педагогический колледж» 

Мониторинг результатов сформированности уровней 

субъектности студентов педагогического колледжа 

Елена Юрьевна Дворникова, педагог-психолог ГБПОУ 

«Златоустовский педагогический колледж» 

Открытие художественной выставки «Учитель – ученик» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.00 – 13.10 

 

13.10 – 13.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка творческих работ детской художественной 

студии «Радуга» 

Выставка творческих работ студентов педагогического 

колледжа в области компьютерной графики и фотографии 

Владимир Иосифович Зозуля, председатель Правления 

Златоустовского отделения Союза художников РФ, 

заслуженный художник РФ  

Мастер – классы в области изобразительного искусства 

Александр Павлович Макарычев, заведующий кафедрой 

изобразительного искусства и черчения ГБПОУ 

«Златоустовский педагогический колледж», член 

Златоустовского отделения Союза художников РФ 

Юлия Васильевна Щербакова, преподаватель кафедры 

изобразительного искусства и черчения ГБПОУ 

«Златоустовский педагогический колледж» 

Студенты художественно-графического отделения 

ГБПОУ «Златоустовский педагогический колледж» 

Флeшмоб студентов педагогического колледжа 

Лариса Агзамовна Юлдашбаева, преподаватель кафедры 

педагогики, психологии и частных методик ГБПОУ 

«Златоустовский педагогический колледж» 

Конкурс педагогического мастерства среди студентов 3 

курса 

Мария Александровна Кейм, заведующий кафедрой 

педагогики, психологии и частных методик ГБПОУ 

«Златоустовский педагогический колледж» 

Творческий отчет студентов-артековцев 2016 года 

Жанна Николаевна Сафаргалина, педагог-организатор 

ГБПОУ «Златоустовский педагогический колледж» 

Подведение итогов 

 

Заключительный отчет о деятельности инновационной 

площадки ГБПОУ «Челябинский педагогический 

колледж №1» по теме «Формирование готовности 

будущего педагога к реализации проектной 

технологии» 

О перспективах развития образовательной среды 

педагогического колледжа 

Михаил Александрович Энгельман, директор ГБПОУ 

«Челябинский педагогический колледж  №1» 

Особенности инновационной деятельности 

педагогического коллектива в ходе реализации программы 

областной инновационной площадки 

Ирина Леонидовна Анищенко, заместитель директора по 

НМР ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж  №1» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.40 – 13.50 

 

 

 

 

 

13.50 – 14.20 

Научные аспекты понимания готовности к реализации 

проектной технологии 

Ирина Евгеньевна Девятова, директор англо-

математической начальной школы ЧОУ ДО «ИнЛингва»  

г. Челябинск, к.п.н., доцент 

Представление результатов диагностики участников 

инновационной площадки 

Ирина Фавадисовна Зуева, педагог-психолог ГБПОУ 

«Челябинский педагогический колледж  №1» 

О создании окружного методического объединения 

работников профессиональных образовательных 

организаций УрФО по подготовке педагогических кадров 

Елена Викторовна Богатова, директор ГБПОУ 

«Челябинский педагогический колледж №2», Отличник 

народного образования 

Обед. Фотографирование участников заседания у 

памятника Учителю. 

 

 

14.20 – 14.40 

 

 

 

 

 

14.40 – 15.10 

 

 

             

2. Научно-методическая деятельность 

Результаты мониторинга внедрения ФГОС СПО     

Татьяна Егоровна Прихода, начальник Центра 

мониторинга и научно-методического обеспечения 

качества профессионального образования ГБУ ДПО 

«Челябинский институт развития профессионального 

образования» 

Внедрение ФГОС СПО (из опыта работы) 

Ольга Алексеевна Пундикова, директор ГБОУ ПОО 

«Магнитогорский технологический колледж им. В.П. 

Омельченко» 

 Елена Валерьевна Берсенева, заместитель директора по 

УМР ГБПОУ «Челябинский государственный колледж 

индустрии питания и торговли»  

15.10 – 15.20              Разное 


