
Проект 

РЕШЕНИЕ 

заседания Областного совета по научно-методической 

и инновационной деятельности в системе среднего профессионального 

образования Челябинской области от 27 ноября 2018 года 

 

 

Инновационная деятельность 

 

Заслушав и обсудив отчет о работе инновационной площадки ГБПОУ 

«Первомайский техникум промышленности строительных материалов» (ди-

ректор Е. П. Ковязина, научный руководитель С. Г. Молчанов) по теме «Условия 

формирования позитивных социальных компетенций у обучающихся профессио-

нальной образовательной организации», Областной совет по научно-

методической и инновационной деятельности констатирует, что целью инно-

вационной деятельности явилась разработка и апробация педагогических условий 

эффективного формирования позитивных социальных компетенций у будущих 

специалистов. Для достижения этой цели были последовательно реализованы сле-

дующие задачи: 

1) разработка модели системы формирования позитивных социальных ком-

петенций у обучающихся;   

2) апробация дидактико-методического обеспечения процедуры отбора со-

держания социализации и оценивания социализованности обучающихся технику-

ма; 

3) мониторинг позитивной социализованности обучающихся в виде фикса-

ции дельты увеличения/уменьшения;  

4) проверка и подтверждение эффективности модели системы формирования 

и оценивания позитивных социальных компетенций у обучающихся. 

Таким образом, сформулированная в начале исследования гипотеза о том, 

что формирование позитивной социализованности обучающихся будет эффектив-

ным, если будет производиться с учетом выбора содержания социализации самими 

обучающимися, а оценивание социализованности будет осуществляться внутри 

группы, подтвердилась.  

На основании вышеизложенного Совет рекомендует следующее. 

1. Информацию принять к сведению и одобрить результаты работы иннова-

ционной площадки по теме «Условия формирования позитивных социальных ком-

петенций у обучающихся профессиональной образовательной организации» на ба-

зе ГБПОУ «Первомайский техникум промышленности строительных материалов» 

(директор Е. П. Ковязина, научный руководитель С. Г. Молчанов).  



2. Рекомендовать руководителям ПОО при организации воспитательной ра-

боты использовать методики воздействия (социализационные занятия для обуча-

ющихся и родителей) и измерения (оценивания) позитивной социализованности и 

патриотичности обучающихся с периодичностью один раз в семестр. 

3. Заместителям директора по УВР ПОО, использующих апробированную 

методику, подготовить к публикации материалы по опыту позитивной социализа-

ции, гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания обучаю-

щихся. 

4. Создать на базе ГБПОУ «Первомайский техникум промышленности стро-

ительных материалов» стажировочную площадку для специалистов в сфере воспи-

тания и социализации детей и молодежи. 

 

Заслушав и обсудив заявительные документы соискателей статуса реги-

ональной инновационной площадки, Совет рекомендует следующее. 

1. Открыть региональную инновационную площадку на базе ГБПОУ «Ко-

пейский политехнический колледж имени С. В. Хохрякова» по теме «Формирова-

ние социальной активности обучающихся профессиональных образовательных ор-

ганизаций». Назначить ответственным исполнителем Евгения Станиславовича Ма-

линовского, директора ГБПОУ «Копейский политехнический колледж имени С. В. 

Хохрякова», научным руководителем инновационной площадки — Сергея Григо-

рьевича Молчанова, профессора ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический университет», доктора педагогических наук.  

2. Открыть региональную инновационную площадку на базе ГБПОУ 

«Юрюзанский технологический техникум» по теме «Формирование единого ин-

формационного пространства как условие профессиональной навигации в малом 

городе». Назначить ответственным исполнителем Наталью Александровну Чурину, 

директора ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум», научным руководи-

телем инновационной площадки — Веронику Валерьевну Истомину, доцента ка-

федры развития образовательных систем ГБУ ДПО «Челябинский институт разви-

тия профессионального образования», кандидата педагогических наук. 

3. Открыть региональную инновационную площадку на базе ГБПОУ «Сат-

кинский политехнический колледж имени А. К. Савина» по теме «Формирование 

готовности студентов, обучающихся по специальности 44.02.01 “Дошкольное об-

разование”, к работе с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного образования». 

Назначить ответственным исполнителем Антона Сергеевича Тренина, директора 

ГБПОУ «Саткинский политехнический колледж имени А. К. Савина», научным 

руководителем инновационной площадки — Дарью Феликсовну Романенкову, за-

местителя начальника Ресурсного учебно-методического центра по обучению ин-



валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ФГБОУ ВО «Челябин-

ский государственный университет», кандидата педагогических наук. 

 

Научно-методическая деятельность 

 

Заслушав и обсудив выступление Н. В. Задорожной, заместителя директо-

ра по НМР ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и городского хозяй-

ства имени Я. П. Осадчего», руководителя ОМО социально-экономического и гу-

манитарного цикла, и Е. В. Наглер, методиста ГБПОУ «Челябинский государ-

ственный колледж индустрии питания и торговли», по вопросу «Реализация Кон-

цепции преподавания русского языка и литературы в профессиональных образова-

тельных организациях: опыт деятельности ОМО социально-экономического и гу-

манитарного цикла», Совет рекомендует следующее. 

1. Информацию принять к сведению и продолжить реализацию Концепции 

преподавания русского языка и литературы в профессиональных образовательных 

организациях в 2019 году в рамках деятельности ОМО преподавателей социально-

экономического и гуманитарного цикла.   

2. Рекомендовать ГБПОУ «Челябинский государственный колледж инду-

стрии питания и торговли» обобщить и распространить свой опыт работы по попу-

ляризации Концепции преподавания русского языка и литературы в профессио-

нальных образовательных организациях среди ПОО Челябинской области. 

3. ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образова-

ния» разработать дополнительную профессиональную программу повышения ква-

лификации для преподавателей русского языка и литературы, направленную на 

овладение методиками преподавания русского языка в условиях многоязычия. 

4. Руководителям ПОО организовать разработку плана мероприятий по реа-

лизации Концепции преподавания русского языка и литературы в профессиональ-

ных образовательных организациях на 2019 год и ежегодно до 1 июня текущего 

года представлять отчет по его реализации в ГБУ ДПО «Челябинский институт 

развития профессионального образования». 

 

Рассмотрев вопрос о плане работы Областного совета по научно-

методической и инновационной деятельности в системе профессионального обра-

зования Челябинской области на 2019 год, Совет рекомендует принять план к ис-

полнению. 

Рассмотрев вопрос о приоритетных направлениях научно-методической ра-

боты в профессиональных образовательных организациях на 2019 год, Совет ре-

комендует принять обозначенные направления деятельности к реализации. 

 


