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ПРОГРАММА 
заседания Областного совета 

по научно-методической и инновационной деятельности
в системе профессионального образования 

Челябинской области

Дата проведения:  25  мая  2017 г.
Место проведения: ГБПОУ «Южноуральский энергетический 
техникум» (г. Южноуральск, ул. Строителей, д. 3), актовый  зал
Время проведения: 11.00–14.30

Регистрация участников заседания Областного совета по 
научно-методической и инновационной деятельности

Посещение выставки научно-методических материалов, 
подготовленных в рамках реализации инновационной 
деятельности
1. Из опыта работы педагогического коллектива по 
реализации целевых программ социализации личности 
студента:
– программа центра профориентации и психологической 
поддержки молодежи;
– воспитательная концепция техникума;
– программа работы с одаренными студентами;
– программа профилактики девиантного поведения 
студентов;
– программа работы с неуспевающими студентами;
– программа социальной адаптации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
2. Организационно-педагогические материалы
3. Интеллектуальная продукция и публикации
Кофе-брейк
Экскурсия по Южноуральскому энергетическому техни-
куму

Открытие работы Областного совета 
Елена Михайловна Зайко, заместитель Министра 
образования и науки Челябинской области, кандидат 
педагогических наук

09.30–10.00

10.00–11.00

11.00–11.05



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

I. Представление итоговых результатов деятельнос-
ти инновационной площадки «Организационно-педа-
гогические условия социализации студентов в про-
цессе образовательной деятельности ПОО»

1. Условия реализации инновационной деятельности 
на базе ГБПОУ «ЮЭТ»
Виктор Михайлович Тучин, директор ГБПОУ «Южно-
уральский энергетический техникум»

2. Создание организационно-педагогических условий 
социализации студентов Южноуральского энергети-
ческого техникума
Ирина Сергеевна Николаева, заместитель директора по 
методической работе ГБПОУ «Южноуральский энерге-
тический техникум», кандидат педагогических наук

3. Социализация студентов в процессе волонтерской 
деятельности
Оксана Викторовна Есина, преподаватель специальных 
дисциплин ГБПОУ «Южноуральский энергетический 
техникум»

4. Центр профориентации и психологической поддер-
жки молодежи как инструмент социализации студен-
тов Южноуральского энергетического техникума
Лариса Александровна Христич, руководитель центра 
профориентации ГБПОУ «Южноуральский энергетичес-
кий техникум

5. Реализация задач инновационной работы 
Виктор Михайлович Тучин, директор ГБПОУ «Южноу-
ральский энергетический техникум»

6. Подведение итогов деятельности инновационной 
площадки «Организационно-педагогические условия 
социализации студентов в процессе образовательной 
деятельности ПОО»
Елена Михайловна Зайко, заместитель Министра 
образования и науки Челябинской области, кандидат 
педагогических наук

11.05–13.10

11.05–11.15

11.15–11.35

11.35–11.45

11.45–11.55

12.00–12.10

12.10–12.20



II. Закрытие инновационных площадок 

1. «Организационно-педагогические условия формирова-
ния и развития системы поддержки талантливых и спо-
собных обучающихся» (ГБПОУ «Магнитогорский строи-
тельно-монтажный техникум») 
2. «Организационно-педагогические условия профессио-
нально-личностного самоопределения обучающейся 
молодежи на основе сетевого взаимодействия организа-
ций дополнительного и профессионального образования» 
(ГБОУ ДОД ДУМ «Магнит»)
Ирина Ризовна Сташкевич, проректор по научно-иссле-
довательской и инновационной работе, доктор педагоги-
ческих наук

III. Открытие региональных инновационных площа-
док

1. Организационно-педагогические условия возрождения 
рабочих династий в моногороде
Оксана Владимировна Киселева, директор ГБПОУ 
«Ашинский индустриальный техникум»

2. Профессиональная образовательная организация как 
центр системы профессиональной навигации
Елена Сергеевна Худолей, директор ГБПОУ «Челябин-
ский техникум промышленности и городского хозяйства 
имени Я. П. Осадчего»

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формирование и оценивание позитивных социаль-
ных компетенций у обучающихся
Сергей Григорьевич Молчанов, профессор ФГБОУ ВО 
«Южно-Уральский государственный гуманитарно-педа-
гогический университет», доктор педагогических наук, 
профессор

Содокладчики:
Елена Николаевна Подшивалова, заместитель дирек-
тора по учебно-методической работе ГБПОУ «Перво-
майский техникум промышленности строительных 
материалов»;

12.20–12.30

12.30–13.10

13.10–13.50



Танзиля Ишбулатовна Аскарова, классный руководи-
тель ГБПОУ «Первомайский техникум промышленности 
строительных материалов»;
Ирина Владимировна Мавлонова, классный руководи-
тель ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности 
и городского хозяйства им. Я. П. Осадчего»;
Александра Алексеевна Суханова, зав. учебной частью 
ГБПОУ «Миасский машиностроительный колледж»; 
Людмила Алексеевна Григорьева, социальный педагог 
ГБПОУ «Челябинский техникум текстильной и легкой 
промышленности»

Обед13.50–14.30



Проект
РЕШЕНИЕ

заседания Областного совета по научно-методической
и инновационной деятельности в системе среднего 

профессионального образования Челябинской области 
от 25 мая 2017 года

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Заслушав и обсудив результаты заключительного этапа работы 

региональной инновационной площадки по теме «Организацион-
но-педагогические условия социализации студентов в процессе 
образовательной деятельности ПОО», Совет отметил, что в процес-
се инновационной деятельности:

– разработана и реализована модель социализации студентов в про-
цессе образовательной деятельности ПОО с учетом индивидуальной 
траектории развития личности обучаемого; 

– создана инфраструктура, обеспечивающая развитие студентов в 
спортивно-оздоровительном, научно-исследовательском, гражданско-
патриотическом, художественно-эстетическом направлениях; 

– разработаны и применены критерии и показатели оценивания 
социализованности студента.

Областной совет по научно-методической и инновационной 
деятельности в системе среднего профессионального образования 
рекомендует следующее.

1. Деятельность инновационной площадки Министерства образова-
ния и науки Челябинской области, функционирующей на базе ГБПОУ 
«Южноуральский энергетический техникум», по теме «Организацион-
но-педагогические условия социализации студентов в процессе образо-
вательной деятельности ПОО» одобрить.

2. Обобщить и распространить опыт работы техникума по теме 
«Организационно-педагогические условия социализации студентов 
в процессе образовательной деятельности ПОО» путем публикации 
материалов в приложении научно-практического журнала «Инноваци-
онное развитие профессионального образования».

Заслушав и обсудив заявительные документы соискателей 
статуса региональной инновационной площадки, Совет рекомен-
дует следующее.

1. Открыть региональную инновационную площадку на базе ГБПОУ 
«Ашинский индустриальный техникум» по теме «Организационно-
педагогические условия возрождения рабочих династий в моногороде». 



Назначить ответственным исполнителем Оксану Владимировну 
Киселеву, директора ГБПОУ «Ашинский индустриальный техникум», 
научным руководителем инновационной площадки — Алексея Ана-
тольевича Олейникова, доцента кафедры РОС ГБУ ДПО «Челябинский 
институт развития профессионального образования», кандидата педа-
гогических наук.

2. Открыть региональную инновационную площадку на базе ГБПОУ 
«Челябинский техникум промышленности и городского хозяйства 
имени Я. П. Осадчего» по теме «Профессиональная образовательная 
организация как центр системы профессиональной навигации». 

Назначить ответственным исполнителем Елену Сергеевну Худолей, 
директора ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и город-
ского хозяйства имени Я. П. Осадчего», научным руководителем инно-
вационной площадки — Татьяну Ефимовну Ефимову, заместителя 
директора — начальника отдела по Ленинскому району ОКУ ЦЗН 
г. Челябинска, кандидата педагогических наук.

Заслушав И. Р. Сташкевич по вопросу закрытия инновационных 
площадок по теме «Организационно-педагогические условия 
формирования и развития системы поддержки талантливых и спо-
собных обучающихся» на базе ГБПОУ «Магнитогорский строи-
тельно-монтажный техникум» и по теме «Организационно-
методические условия профессионально-личностного самоопреде-
ления обучающейся молодежи на основе сетевого взаимодействия 
организаций дополнительного и профессионального образования» 
на базе ГБУ ДОД ДУМ «Магнит», Совет рекомендует следующее.

1. По результатам представленных отчетов и в связи с истечением 
срока функционирования данные инновационные площадки закрыть. 

2. ПОО региона использовать инновационный опыт площадок в сво-
ей деятельности.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Заслушав и обсудив выступления С. Г. Молчанова, Е. Н. Подши-

валовой, Т. И. Аскаровой, И. В. Мавлоновой, А. А. Сухановой, 
Л. А. Григорьевой по теме «Формирование и оценивание позитив-
ных социальных компетенций у обучающихся», Областной совет 
по научно-методической и инновационной деятельности констати-
рует следующее.

Министерство образования и науки РФ в рамках реализации государ-
ственной программы «Патриотическое воспитание граждан Россий-
ской Федерации на 2016–2020 годы», а также исполнения протокола 



заседания Российского организационного комитета «Победа», утвер-
жденного Президентом России В. В. Путиным, в ноябре-декабре 2016 г. 
начало проведение мониторинга деятельности субъектов Российской 
Федерации по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному 
воспитанию детей.

Целью мониторинга является исследование эффективности реализа-
ции государственных программ гражданско-патриотического и духов-
но-нравственного воспитания на региональном уровне, использования 
инфраструктуры патриотического воспитания в Российской Федера-
ции. В данном направлении предусмотрена организация сбора инфор-
мации о мероприятиях патриотической направленности и сбор, экспер-
тиза и актуализация педагогического опыта по ключевым вопросам 
гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания.

Патриотическое воспитание всегда было одним из важнейших на-
правлений организации и содержания социализации молодежи. Однако 
долгие годы нерешенной оставалась проблема не только формирования, 
но и оценивания позитивной социализованности и патриотичности 
молодежи.

В ряде профессиональных образовательных организаций Челябин-
ской области с 2015 г. начата апробация методики, направленной на 
формирование и оценивание позитивных социальных компетенций 
у обучающихся СПО. 

Опыт педагогических работников ПОО Челябинской области обсуж-
дался в рамках научных публикаций в журналах «Инновационное 
развитие профессионального образования», «Вестник Академии дет-
ско-юношеского туризма и краеведения», «Детский сад от А до Я» 
(Т. И. Аскарова, Е. П. Ковязина, Е. Н. Подшивалова — ГБПОУ «Перво-
майский техникум промышленности строительных материалов», 
Л. А. Григорьева — ГБПОУ «Челябинский техникум текстильной и лег-
кой промышленности», С. Г. Молчанов — ГБУ ДПО ЧИРПО, Ю. Н. Но-
вопашина — детский сад № 2 г. Златоуста), а также на заседаниях об-
ластного методического объединения заместителей директоров по ВР 
учреждений СПО (И. А. Вострикова, И. В. Мавлонова — ГБПОУ «Челя-
бинский техникум промышленности и городского хозяйства имени 
Я. П. Осадчего»). 

С 2016 г. данная деятельность реализуется в ГБПОУ «Первомайский 
техникум промышленности строительных материалов» с использова-
нием технологии video-self-teach под руководством профессора кафед-
ры РОС ГБУ ДПО ЧИРПО С. Г. Молчанова, доктора педагогических 
наук. 



Предварительную апробацию прошли инновационные формы ра-
боты с обучающимися и их родителями. По итогам апробации предло-
жена рабочая (предварительная) классификация форм социализацион-
ных занятий: 

1) занятия [классные (кураторские) часы и/или родительские собра-
ния]: а) по формированию представлений о компетенциях; б) по форми-
рованию представлений о возможных способах позитивного поведения; 
в) по демонстрации (представлению) реально освоенных способов 
поведения;

2) индивидуальные и групповые проекты с предварительным обозна-
чением планируемых к освоению (интериоризации) компетенций 
(варианты: «обучающиеся»; «обучающиеся — педагоги»; «обучающие-
ся — педагоги — родители»; «обучающиеся — родители»;

3) занятия с изображениями (технология images-self-teach);
4) занятия с видеоматериалами (технология video-self-teach);
5) занятия с аудиоматериалами (технология audio-self-teach).
На основании вышеизложенного Областной совет по научно-

методической и инновационной деятельности рекомендует следую-
щее.

1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать руководителям ПОО при организации воспитатель-

ной работы в 2017/18 уч. г. провести апробацию:
– методик проведения классных (кураторских) часов;
– инструментального обеспечения оценивания позитивной социали-

зованности и патриотичности обучающихся с периодичностью один раз 
в семестр.

3. Заместителям директора по УВР подготовить к публикации мате-
риалы из опыта социализации, гражданско-патриотического и духовно-
нравственного воспитания учащихся образовательных организаций 
СПО Челябинской области.

4. ГБУ ДПО ЧИРПО:
– в рамках программ ДПО организовать обучение специалистов 

образовательных организаций СПО [заместителей директора по воспи-
тательной работе, психологов, социальных педагогов, классных руково-
дителей (кураторов) и др.] методике оценивания социализованности;

– создать на базе ГБПОУ «Первомайский техникум промышленности 
строительных материалов», ГБПОУ «Миасский машиностроительный 
колледж», ГБПОУ «Челябинский техникум текстильной и легкой про-
мышленности» стажировочные площадки для специалистов в области 
воспитательной работы.



Челябинский институт развития профессионального образования
454092, Челябинск, ул. Воровского, 36

Тел./факс: (351) 232-08-41
E-mail: chelirpo@mail.ru, chelirpo74@gmail.ru

Сайт: www.chirpo.ru


