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ПРОГРАММА
XXVI Областной научно-практической конференции 

«Инновации в системе профессионального образования: 
ФГОС СПО как ориентир в воспитательной работе»

Дата проведения: 28 ноября 2019 г.
Место проведения: г. Челябинск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 12, 
ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж» 

9.00–10.00 Регистрация участников, приветственный кофе
Стендовые доклады, отражающие опыт ПОО по реали-
зации воспитательных проектов

10.00–11.00 Пленарное заседание 
(актовый зал)

Модератор — Александр Игоревич Кузнецов, 
Министр образования и науки Челябинской области, 
кандидат педагогических наук
Открытие конференции
Александр Игоревич Кузнецов, Министр образования 
и науки Челябинской области, кандидат педагогиче-
ских наук

Пленарные выступления
1. Воспитательная работа в профессиональных об-
разовательных организациях: состояние и пути со-
вершенствования 
Елена Михайловна Зайко, заместитель Министра 
образования и науки Челябинской области, кандидат 
педагогических наук
2. Методологические основания решения проблем 
воспитания и социализации личности обучающих-
ся в системе среднего профессионального образо-
вания 
Владимир Александрович Беликов, научный со-
трудник Сибайского института (филиал ФГБОУ ВО 
«Башкирский государственный университет»), док-
тор педагогических наук, профессор
3. Региональные инновационные площадки как ме-
ханизм совершенствования воспитательного про-
цесса в ПОО региона
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Евгений Павлович Сичинский, ректор ГБУ ДПО 
«Челябинский институт развития профессионально-
го образования», доктор исторических наук

Панельные дискуссии 
«Организация воспитательной работы 

в соответствии с ФГОС СПО»
11.00–11.40 Профессионально-ориентирующее направление 

(развитие карьеры)
Модератор — Владимир Александрович Беликов, 
научный сотрудник Сибайского института (филиал 
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный универси-
тет»), доктор педагогических наук, профессор 
Спикеры:
• Павел Владимирович Лизунов, директор ГБПОУ 

«Усть-Катавский индустриально-технологиче-
ский техникум», кандидат педагогических наук

• Елена Сергеевна Худолей, директор ГБПОУ 
«Челябинский техникум промышленности и го-
родского хозяйства имени Я. П. Осадчего»

• Виктор Михайлович Тучин, директор ГБПОУ 
«Южноуральский энергетический техникум» 

• Ольга Юрьевна Леушканова, директор ГБПОУ 
«Магнитогорский педагогический колледж», кан-
дидат педагогических наук

11.40–12.20 Гражданско-патриотическое 
и духовно-нравственное воспитание 

на основе российских 
традиционных ценностей, 

студенческое самоуправление
Модератор — Евгений Павлович Сичинский, рек-
тор ГБУ ДПО «Челябинский институт развития про-
фессионального образования», доктор исторических 
наук 
Спикеры:
• Елена Павловна Ковязина, директор ГБПОУ 

«Первомайский техникум промышленности стро-
ительных материалов»

• Виктор Викторович Сидоров, директор ГБПОУ 
«Златоустовский индустриальный колледж имени 
П. П. Аносова», кандидат педагогических наук
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• Евгений Станиславович Малиновский, директор 
ГБПОУ «Копейский политехнический колледж име-
ни С. В. Хохрякова»

• Ольга Александровна Суйкова, начальник цен-
тра сравнительной педагогики и инноваций ГБУ 
ДПО «Челябинский институт развития профес-
сионального образования», научный руководитель 
РИП в ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологиче-
ский техникум — казачий кадетский корпус», кан-
дидат педагогических наук

12.20–13.20 Обед
Стендовые доклады, отражающие опыт ПОО по реали-
зации воспитательных проектов

13.20–13.50 Бизнес-ориентирующее направление 
(молодежное предпринимательство)

Модератор — Ирина Ризовна Сташкевич, прорек-
тор по НИиИР ГБУ ДПО «Челябинский институт раз-
вития профессионального образования», доктор педа-
гогических наук
Спикеры:
• Ольга Владимировна Аминева, директор ГБПОУ 

«Аргаяшский аграрный техникум»
• Анастасия Анатольева Усова, научный руко-

водитель РИП в ГБПОУ «Карталинский много-
отраслевой техникум», кандидат экономических 
наук 

• Ольга Алексеевна Пундикова, директор ГБОУ 
ПОО «Магнитогорский технологический колледж 
имени В. П. Омельченко»

13.50–14.30 Профилактическая работа в ПОО
Модератор — Ольга Ивановна Статирова, на-
чальник Управления профессионального образования 
Министерства образования и науки Челябинской обла-
сти, кандидат педагогических наук
Спикеры:
• Ольга Михайловна Дроздова, старший оперупол-

номоченный Управления по контролю за оборотом 
наркотиков ГУ МВД по Челябинской области

• Жанна Геннадьевна Кулькова, психолог, мето-
дист МБУ ДПО «Центр развития образования
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г. Челябин ска», член Экспертного совета 
Федерации психологов образования России

• Александр Павлович Большаков, директор 
ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный кол-
ледж», кандидат исторических наук

14.30–15.00 Подведение итогов работы конференции, награждение
15.00–16.30 Заседание Областного совета по научно-методической 

и инновационной работе (конференц-зал)
Участники: члены Совета, руководители ПОО, являю-
щихся региональными инновационными площадками
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Проект

РЕКОМЕНДАЦИИ
XXVI Областной научно-практической конференции 

«Инновации в системе профессионального образования: 
ФГОС СПО как ориентир в воспитательной работе»

Одной из целей национального проекта «Образование», под-
готовленного для выполнения майского 2018 года указа Президента 
Российской Федерации, обозначено воспитание гармонично развитой 
и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской Федерации, исторических и нацио-
нально-культурных традиций.

Важность воспитательного компонента образования подчеркивает 
тот факт, что 4 июля 2019 года состоялось заседание Совета при 
Президенте Российской Федерации по реализации государственной 
политики в сфере защиты семьи и детей на тему «Вопросы фор-
мирования системы воспитания подрастающего поколения».

Методологической основой для развертывания процессов вос-
питания и социализации всегда выступают нормативно-правовые 
документы государства. В этой связи среднее профессиональное 
образование, традиционно выполняющее функцию воспитания и со-
циализации студентов, должно ориентироваться в своей работе на 
Стратегию развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года, утвержденную распоряжением Правительства РФ от 
29.05.2015 № 996-р, выделяя актуальные направления воспитательной 
работы. Кроме того, федеральный государственный образовательный 
стандарт (далее — ФГОС) предписывает организовывать обра-
зовательный процесс в СПО в единстве обучающего и воспитывающего 
компонентов так, чтобы у студентов формировались не только 
профессиональные, но и общие компетенции. Это дает возможность 
оценивать успешность воспитательного процесса по уровню сфор-
мированности общих компетенций студентов и позволяет выделить 
помимо профилактического следующие направления воспитательной 
работы:

• гражданско-патриотическое и духовно-нравственное;
• культурно-творческое;
• спортивное и здоровьесберегающее;
• экологическое; 
• студенческое самоуправление;
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• профессионально ориентирующее (развитие карьеры);
• бизнес-ориентирующее (молодежное предпринимательство).
Анализ состояния воспитательной работы в профессиональных 

образовательных организациях Челябинской области, подведом-
ственных Министерству образования и науки (далее — ПОО), 
проведенный в июне 2019 года, позволяет констатировать следующее.

Только 53 % ПОО формируют направления воспитательной работы 
в соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года и ФГОС СПО, что ставит под 
сомнение ее системность, должную многоаспектность. При организации 
воспитательного процесса применяется «мероприятийно-датовый под-
ход», не предусматривающий оценку его результативности. В ПОО регио-
на нет единообразия в выделении направлений воспитательного про-
цесса. Степень вовлеченности студентов в реализацию воспитательных 
ме роприятий в ПОО различна и колеблется от 1 до 100 %. 

Тем не менее в большей части ПОО наличествует реализация 
воспитательных проектов в направлениях, сопряженных с ФГОС 
(рис. 1), и в 100 % ПОО создано и с различной степенью успешности 
работает студенческое самоуправление.

Рис. 1. Реализация воспитательных проектов в ПОО

Успешности реализации проектного подхода в воспитании 
способствует наличие в ПОО таких элементов социообразовательной 
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среды, как музеи истории профессиональной образовательной 
организации, музеи/комнаты боевой и трудовой славы, клубы пат-
риотической направленности, студенческие волонтерские организации 
и организации ветеранов, объединенные в Челябинскую областную 
общественную организацию ветеранов учреждений начального 
и среднего профессионального образования. Газеты, радио и те-
левидение в ПОО, сетевые сообщества служат площадками для 
реализации воспитательных проектов. Региональные инновационные 
площадки в ПОО отрабатывают механизмы демпфирования постоянно 
возникающих социальных вызовов. Заслушав и обсудив доклады 
и сообщения, участники конференции считают целесообразным 
рекомендовать следующее.

1. Профессиональным образовательным организациям
1.1. Консолидировать усилия заместителей директора по ВР, НМР, 

и УПР и сформировать Программу воспитания и социализации 
студентов ПОО (далее — Программа) в методологии проектного 
управления.

1.2. Предусмотреть в Программах направления работы в соот-
ветствии со ФГОС СПО и профилактическое.

Срок: май 2020 года
2. ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профес сио-

нального образования»
2.1. В рамках выстроенной ГБУ ДПО ЧИРПО системы непре-

рывного образования руководящих и педагогических работников 
ПОО Челябинской области провести областной обучающий семинар-
практикум по проектному управлению в воспитательной работе для 
заместителей директора по ВР.

Срок: декабрь 2019 года
2.2. С 2020 года включить заместителей директора по ВР в работу 

постоянно действующего областного научно-практического семинара 
«От проекта до реализации».

Срок: один раз в семестр
2.3. Сформировать рабочую группу по разработке модели Про-

граммы, обеспечивающей индивидуальную траекторию воспитания.
Срок: январь 2020 года

2.4. Предусмотреть в планах работы ОМО заместителей по ВР, 
НМР и УПР обсуждение вопросов по формированию Программы в ча-
сти их компетенции.

Срок: март 2020 года
2.5. Заслушать руководителей ОМО заместителей по ВР, 

НМР и УПР по вопросу консолидации усилий при формировании 
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Программы на заседании Областного совета по научно-методической 
и инновационной работе. 

Срок: май 2020 года
3. Управлению профессионального образования Министер-

ства образования и науки Челябинской области
3.1. Осуществить контроль готовности Программы.

Срок: август 2020 года
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Стендовые доклады, отражающие опыт ПОО Челябинской области 
по реализации воспитательных проектов

№ 
п/п ПОО Тема стендового доклада Авторы

1 ГБПОУ «Верхнеуральский 
агротехнологический тех-
никум — казачий кадетский 
корпус»

Создание патриотически ориен-
тированной социообразователь-
ной среды

Докшин А. Я., директор
Переродина Ю. Б., заместитель директо-
ра по ТО
Кудряшова Е. В., заместитель директора 
по УВР

2 ГБПОУ «Златоустовский ин-
дустриальный колледж име-
ни П. П. Аносова»

Экологический портал Черняев С. А., студент IV курса
Палкина Г. И., преподаватель
Ширяева Е. А., преподаватель

Школа волонтеров «Добрые серд-
ца»

Яцковская И. Г., заместитель директора 
по ВР
Мамаев С. А., студент III курса
Набиулина Т. С., педагог-организатор

Гончарная мастерская «Казачок» Клаптюк В. Н., начальник казачьего ка-
детского корпуса
Гужова В. А., студентка III курса
Филиппова Л. И., воспитатель МАДОУ 
«ЦРР — детский сад № 15»
Трубакова Е. Г., музыкальный руководи-
тель МАДОУ «ЦРР — детский сад № 15»

Клуб «Наставничество» Куницына О. С., заместитель директора 
по УМР
Ивин Д. В., студент III курса
Куренкова О. С., методист МАДОУ «Дет-
ский сад комбинированного вида № 2»
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№ 
п/п ПОО Тема стендового доклада Авторы

Открытый фестиваль народного 
творчества «Наследие»

Яцковская И. Г., заместитель директора 
по ВР
Зайцева А. В., студентка III курса
Салыева Н. Н., воспитатель МАДОУ «Дет-
ский сад комбинированного вида № 2»

3 ГБПОУ «Златоустовский пе-
дагогический колледж»

Формирование будущего учителя 
инновационного типа средствами 
арт-проектирования

Буров Ю. Б., директор
Бурова О. Б., преподаватель

Формирование эффективной мо-
дели студенческого самоуправ-
ления

Алексеев А. Я., заместитель директора 
по ВР 
Дворникова Е. Ю., педагог-психолог 
Сафаргалина Ж. Н., преподаватель
Урвачев Н. П., педагог-организатор 

4 ГБПОУ «Магнитогорский пе-
дагогический колледж»

Студенческое самоуправление — 
старт в карьеру

Похилюк Е. В., заместитель директора 
по ВР

Профессиональный компас Шиляева Т. А., заведующая школьным 
отделением

Протяни навстречу руку Кузьменко Н. И., заведующая кафедрой 
дизайна и гуманитарных дисциплин

Репортаж-блог «Рельсы» Комиссарова М. Н., заведующая гумани-
тарным отделением

Виртуальный музей Латыпова Ф. Я., преподаватель
5 ГБПОУ «Магнитогорский 

строительно-монтажный 
техникум»

Сохраним историю вместе Козмерюк В. Ю., преподаватель 
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№ 
п/п ПОО Тема стендового доклада Авторы

6 ГБПОУ «Первомайский тех-
никум промышленности 
строительных материалов»

Условия формирования пози-
тивных социальных компетен-
ций у обучающихся

Ковязина Е. П., директор
Молчанов С. Г., профессор, научный ру-
ководитель 

7 ГБПОУ «Челябинский госу-
дарственный колледж ин-
дустрии питания и торгов-
ли»

Я — предприниматель! Перевозова О. В., заместитель директо-
ра по НМР

Мы разные, мы вместе Ярославцева Е. Ф., заместитель дирек-
тора по ВР

8 ГБПОУ «Челябинский ме-
ханико-технологический 
техникум»

Волонтерский центр «Современ-
ное сердце»

Чигвинцев Б. А., мастер производствен-
ного обучения

9 ГБПОУ «Челябинский про-
фессиональный колледж»

Растим патриотов России Лимаренко Л. Н., заместитель директора 
по УВР
Дубровина О. С., заместитель директора 
по УМР

10 ГБПОУ «Челябинский тех-
никум текстильной и легкой 
промышленности»

Волонтерский отряд «Добро» Немцева И. Ю., руководитель отдела вос-
питательной и социальной работы

11 ГБПОУ «Южно-Уральский 
государственный техниче-
ский колледж»

Использование Quiz-технологий 
для успешной социализации об-
учающихся образовательной ор-
ганизации

Шимбарова С. А., заведующая воспита-
тельным отделом

Студенческое телевидение «Кол-
ледж TV» 

Максимова Т. А., руководитель студии 
«Колледж TV»

Студенческая газета «Пресс-
колледж»

Родионов С. Л., заместитель директора 
по УВР
Бабушкина В. Н., редактор газеты
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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