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ПРОГРАММА 
заседания Областного совета по научно-методической 

и инновационной деятельности в системе 
профессионального образования Челябинской области

Дата проведения: 29 мая 2018 года
Место проведения: ГБУ ДПО «Челябинский институт развития про-
фессионального образования» (г. Челябинск, ул. Воровского, д. 36), 
аудитория № 406 
Время проведения:  11.00–12.40

Регистрация участников заседания

Открытие заседания Областного совета
Елена Михайловна Зайко, заместитель Министра об-
разования и науки Челябинской области, канд. пед. наук

Инновационная деятельность

Представление промежуточных результатов деятель-
ности региональной инновационной площадки «Учеб-
но-производственная фирма как условие формирова-
ния профессиональных компетенций студентов ПОО»

Промежуточный отчет о деятельности региональной 
инновационной площадки «Учебно-производственная 
фирма как условие формирования профессиональных 
компетенций студентов ПОО» на базе ГБПОУ «Карталин-
ский многоотраслевой техникум»
Сагындык Арестангалеевич Ермухаметов, директор 
ГБПОУ «Карталинский многоотраслевой техникум»
Анастасия Анатольевна Усова, научный руководитель, 
заместитель директора по НМР ГБПОУ «Челябинский 
государственный промышленно-гуманитарный техникум 
им. А. В. Яковлева», канд. экон. наук

Обсуждение промежуточных результатов реализации 
инновационного проекта 

10.00–11.00

11.00–11.05

11.05–11.30

11.30–11.40



Елена Михайловна Зайко, заместитель Министра об-
разования и науки Челябинской области, канд. пед. наук

Открытие региональных инновационных
площадок

Представление инновационного проекта на тему «Повы-
шение качества подготовки студентов технических специ-
альностей среднего профессионального образования на 
основе интеграции традиционного и электронного обуче-
ния»
Владимир Геннадьевич Лапин, директор  ГБПОУ 
«Южно-Уральский государственный колледж»
Ольга Ивановна Статирова, научный руководитель, 
начальник Управления профессионального образования 
Министерства образования и науки Челябинской облас-
ти, канд. пед. наук 

Об экспертизе заявительных документов на присвоение 
статуса региональной инновационной площадки на тему 
«Повышение качества подготовки студентов технических 
специальностей среднего профессионального образова-
ния на основе интеграции традиционного и электронного 
обучения»
Ирина Ризовна Сташкевич, проректор по научно-иссле-
довательской и инновационной деятельности ГБУ ДПО 
ЧИРПО, д-р пед. наук

Обсуждение инновационного проекта, принятие решения
Елена Михайловна Зайко, заместитель Министра об-
разования и науки Челябинской области, канд. пед. наук

Сводный отчет о деятельности региональных
 инновационных площадок

Деятельность региональных инновационных площадок 
в ПОО Челябинской области: достижения, перспективы 
развития
Ирина Ризовна Сташкевич, проректор по научно-иссле-
довательской и инновационной деятельности ГБУ ДПО 
ЧИРПО, д-р пед. наук

11.40–12.00

12.00–12.15



12.15–12.30

12.30–12.40

Обсуждение сводного отчета о деятельности региональ-
ных инновационных площадок, принятие решения 
Елена Михайловна Зайко, заместитель Министра об-
разования и науки Челябинской области, канд. пед. наук

Подведение итогов работы Совета
Елена Михайловна Зайко, заместитель Министра об-
разования и науки Челябинской области, канд. пед. наук



Проект
РЕШЕНИЕ

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

профессионального образования Челябинской области 
от 29 мая 2018 года

Инновационная деятельность

Заслушав и обсудив промежуточные результаты работы регио-
нальной инновационной площадки по теме «Учебно-произ-
водственная фирма как условие формирования профессиональных 
компетенций студентов ПОО», Совет отметил, что в процессе иннова-
ционной деятельности:

1) образовательная технология «учебная фирма» реализуется в ими-
тационном режиме, способствующем освоению предпринимательской 
компетенции (ОК «Планировать предпринимательскую деятельность 
в профессиональной сфере»), и носит широко интегрированный харак-
тер, который проявляется в построении мультиструктуры, позволяющей 
вовлечь в процесс студентов разных профессий и специальностей;

2) оценка сформированности предпринимательских компетенций 
осуществляется три раза в течение учебного года по схеме:

– входное тестирование на общее знание основ предпринимате-
льской деятельности в профессиональной сфере; 

– текущий контроль в форме собеседования и обсуждения в рамках 
круглого стола по направлению научно-исследовательских (творческих) 
кружков с участием представителей организаций, являющихся социаль-
ными партнерами ГБПОУ «Карталинский многоотраслевой техникум» 
(далее — ГБПОУ «КМТ»); 

– итоговый контроль в форме защиты на конференции НОУ 
в ГБПОУ «КМТ» студенческих проектов, подготовленных в течение го-
да, с учетом результативности их участия в конкурсных и научных 
мероприятиях;

– использование вышеуказанной технологии в ГБПОУ «КМТ» 
осуществляется во внеурочное время путем создания модели учебно-
производственной фирмы и представляет собой подвид кружковой 
работы: в начале учебного года создана сеть научно-исследовательских 
(творческих) кружков, каждый из которых представляет собой элемент 
организационной структуры управления фирмой. Руководство кружко-



вой работой осуществляется опытными педагогами в тесном взаимо-
действии с социальными партнерами ГБПОУ «КМТ», активно участву-
ющими в составлении календарно-тематического плана занятий, 
согласовании рабочих программ и экспертизе работ. Занятия ведутся во 
второй половине дня и рассчитаны на 160 часов в год;

– использование образовательной технологии «учебно-произ-
водственная фирма» предполагает взаимосвязь предпринимательских 
и профессиональных компетенций при соблюдении организационных, 
экономических и педагогических условий, обеспечивающих освоение 
студентами ГБПОУ «КМТ» знаний в области предпринимательской 
деятельности и в профессиональной сфере; позволяет выполнять 
требования ФГОС по ТОП-50 и готовить студентов с учетом требований 
рынка труда и работодателей.

Областной совет по научно-методической и инновационной дея-
тельности в системе среднего профессионального образования реко-
мендует следующее. 

1. Деятельность инновационной площадки Министерства образо-
вания и науки Челябинской области, функционирующей на базе ГБПОУ 
«Карталинский многоотраслевой техникум, по теме «Учебно-произ-
водственная фирма как условие формирования профессиональных 
компетенций студентов ПОО» одобрить.

2. Продолжить работу техникума по теме «Учебно-производст-
венная фирма как условие формирования профессиональных компетен-
ций студентов ПОО» в направлении формирования методики комплек-
сной подготовки обучающихся с учетом взаимосвязи предпринимате-
льских и профессиональных компетенций и разработки пакета методи-
ческой документации для использования в практике работы ПОО 
региона.

Заслушав и обсудив заявительные документы соискателей 
статуса региональной инновационной площадки, Совет рекоменду-
ет следующее.

1. Открыть региональную инновационную площадку на базе 
ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж» по теме «Повы-
шение качества подготовки студентов технических специальностей 
среднего профессионального образования на основе интеграции тради-
ционного и электронного обучения». 

Назначить ответственным исполнителем Владимира Геннадьевича 
Лапина, директора ГБПОУ «Южно-Уральский государственный кол-
ледж», научным руководителем инновационной площадки — Ольгу 



Ивановну Статирову, начальника Управления профессионального 
образования Министерства образования и науки Челябинской области, 
кандидата педагогических наук.

Заслушав и обсудив выступление И. Р. Сташкевич, проректора 
по научно-исследовательской и инновационной работе ГБУ ДПО 
ЧИРПО, по вопросу «Деятельность региональных инновационных 
площадок в ПОО Челябинской области: достижения, перспективы 
развития», Совет отметил, что на текущий момент в ПОО региона 
функционируют 13 РИП по актуальным проблемам профессионального 
образования, определенным в документах федерального и регионально-
го уровня: майских 2012 года указах Президента РФ, Стратегии развития 
системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных 
квалификаций в РФ на период до 2020 года, государственной программе 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 
2016–2020 годы», региональном стандарте кадрового обеспечения 
промышленного роста, региональном проекте «ТЕМП». В деятельность 
РИП вовлечены в среднем около 36 % педагогических работников 
и более 34 % студентов организаций-площадок.

В результате опроса, проведенного в действующих РИП, были 
получены следующие данные: 

– количество методических и научно-практических материалов 
в рамках ИД, разработанных и утвержденных в порядке, установленном 
локальными актами ПОО, — 189 шт.;

– количество мероприятий, проведенных с участием социальных 
партнеров в рамках функционирования РИП, — 127 шт.;

– подготовка студентов — победителей и призеров олимпиад, 
конкурсов профессионального мастерства в рамках ИД всероссийского 
уровня — 115 чел.;

– количество педагогических работников, участвующих в конфе-
ренциях и семинарах регионального уровня с докладами и выступления-
ми, — 95 чел.

Эти данные позволяют утверждать, что деятельность РИП оказыва-
ет существенное влияние на совершенствование образовательного 
процесса в ПОО.

ГБУ ДПО ЧИРПО распространяет опыт деятельности РИП посре-
дством публикации статей в журнале «Инновационное развитие профес-
сионального образования», зарегистрированном в федеральном Роском-
надзоре (ПИ № ФС77-65268 от 12.04.2016), имеющем индекс научного 
цитирования http://elibrary.ru/title_about.asp?id=50091 и подписной 



индекс 80813 (подписчики — Белгородская, Воронежская, Курганская, 
Саратовская, Челябинская область, Красноярский край). Итоговые 
отчеты о деятельности РИП с 2016 года публикуются в издающемся на 
электронном носителе приложении к журналу «Инновационное разви-
тие профессионального образования».

Совет рекомендует следующее.
1. Информацию принять к сведению.
2. ГБУ ДПО ЧИРПО продолжить анализ деятельности РИП 

и учитывать его результаты при планировании, организационном 
и научно-методическом сопровождении деятельности площадок.

3. Результаты анализа деятельности РИП довести до сведения 
руководителей действующих на базе ПОО Челябинской области площа-
док.



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
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