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ПРОГРАММА 
заседания Областного совета

по научно-методической и инновационной деятельности 
в системе профессионального образования 

Челябинской области

Дата проведения: 20 марта 2019 года
Место проведения: ГБПОУ «Магнитогорский педагогический кол-
ледж» (г. Магнитогорск, ул. им. газеты «Правда», д. 79)
Время проведения: 10.00–13.20

10.00–10.30 Регистрация участников. Приветственный кофе
10.30–11.00 1. Экскурсия по ГБПОУ «Магнитогорский педагогический 

колледж»
2. Выставка «Образование на кончиках пальцев»
3. Выставка по итогам конкурса «Юные ТехноТаланты»

11.00–11.05 Открытие заседания Областного совета по научно-мето-
дической и инновационной деятельности в системе про-
фессионального образования Челябинской области
Елена Михайловна Зайко, заместитель Министра обра-
зования и науки Челябинской области, кандидат педаго-
гических наук

Инновационная деятельность
11.05–11.25 Представление промежуточных результатов деятельно-

сти региональной инновационной площадки «Подготов-
ка обучающихся педагогического колледжа к развитию  
у детей ранней технической компетентности»
Ольга Юрьевна Леушканова, директор ГБПОУ «Магни-
тогорский педагогический колледж»
Владимир Александрович Беликов, научный руководи-
тель, заведующий кафедрой социально-педагогического 
образования ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государ-
ственный гуманитарно-педагогический университет», 
доктор педагогических наук



11.25–11.35 Обсуждение промежуточных результатов реализации ин-
новационного проекта

11.35–11.55 Представление промежуточных результатов деятельно-
сти региональной инновационной площадки «Обеспече-
ние навигации по востребованным профессиям техни-
ческого профиля для обучающихся разных возрастных 
групп в рамках сетевого взаимодействия»
Виктор Викторович Сидоров, директор ГБПОУ «Зла-
тоустовский индустриальный колледж им. П. П. Аносо-
ва», кандидат педагогических наук
Ольга Сергеевна Куницына, заместитель директора по 
учебно-методической работе ГБПОУ «Златоустовский 
индустриальный колледж им. П. П. Аносова»

11.55–12.05 Обсуждение промежуточных результатов реализации ин-
новационного проекта

Открытие 
региональных инновационных площадок

12.05–12.15 Представление инновационного проекта на тему «Сту-
денческое самоуправление как средство воспитания па-
триотизма на основе национально-культурных традиций 
казачьего самоуправления»
Анатолий Яковлевич Докшин, директор ГБПОУ «Верх-
неуральский агротехнологический техникум – казачий ка-
детский корпус»
Ольга Александровна Суйкова, научный руководитель, 
начальник Центра сравнительной педагогики и иннова-
ций ГБУ ДПО ЧИРПО, кандидат педагогических наук

12.15–12.20 Об экспертизе заявительных документов на присвоение 
статуса региональной инновационной площадки на тему 
«Студенческое самоуправление как средство воспитания 
патриотизма на основе национально-культурных тради-
ций казачьего самоуправления»
Ирина Ризовна Сташкевич, проректор по научно-иссле-
довательской и инновационной деятельности ГБУ ДПО 
ЧИРПО, доктор педагогических наук



12.20–12.25 Обсуждение инновационного проекта, принятие решения
12.25–12.35 Представление инновационного проекта на тему «Форми-

рование готовности выпускников педагогических специ-
альностей СПО вести профессиональную деятельность  
в условиях цифровой экономики»
Наталья Владимировна Каменкова, директор ГБПОУ 
«Миасский педагогический колледж»
Марина Владимировна Потапова, научный руково-
дитель, заместитель проректора по учебной работе 
ФГAОУ ВО «Южно-Уральский государственный уни-
верситет (национальный исследовательский универси-
тет)», доктор педагогических наук, профессор

12.35–12.40 Об экспертизе заявительных документов на присвоение 
статуса региональной инновационной площадки на тему 
«Формирование готовности выпускников педагогических 
специальностей СПО вести профессиональную деятель-
ность в условиях цифровой экономики»
Ирина Ризовна Сташкевич, проректор по научно-иссле-
довательской и инновационной деятельности ГБУ ДПО 
ЧИРПО, доктор педагогических наук

12.40–12.45 Обсуждение инновационного проекта, принятие решения

Научно-методическая деятельность
12.45–13.15 Адаптированная образовательная программа: проблемы 

и пути решения
Евгений Павлович Сичинский, ректор ГБУ ДПО ЧИРПО, 
доктор исторических наук
Виктор Викторович Сидоров, директор ГБПОУ «Зла-
тоустовский индустриальный колледж им. П. П. Аносо-
ва», кандидат педагогических наук

13.15–13.20 Обсуждение, принятие решения
13.20 Обед. Отъезд участников



Проект

РЕШЕНИЕ
заседания Областного совета по научно-методической 

и инновационной деятельности в системе среднего 
профессионального образования Челябинской области 

от 20 марта 2019 года

Инновационная деятельность

Заслушав и обсудив промежуточный отчет о работе инноваци-
онной площадки ГБПОУ «Магнитогорский педагогический кол-
ледж» (директор О. Ю. Леушканова; научный руководитель В. А. Бе-
ликов) по теме «Подготовка обучающихся педагогического колледжа 
к развитию у детей ранней технической компетентности», Областной 
совет по научно-методической и инновационной деятельности отме-
тил, что в процессе инновационной деятельности: 

1) совершенствование образовательной модели подготовки обу-
чающихся в педагогическом колледже посредством формирования бу-
дущей готовности к развитию у детей ранней технической компетент-
ности реализуется в пилотном режиме, способствующем освоению 
технической компетенции, и носит широко интегрированный характер, 
который проявляется в личностно ориентированной технологии, по-
зволяющей вовлечь детей и молодежь региона в создание цифрового 
пространства, которое создает предпосылки для подготовки лучших 
умов для предприятий и организаций;

2) оценка сформированности технической компетентности осу-
ществляется три раза в течение учебного года по схеме: 

– входное тестирование на общее знание основ технического твор-
чества;

– текущий контроль в форме собеседования и обсуждения в рам-
ках круглого стола по направлению научно-исследовательских (творче-
ских) проектов с участием представителей организаций, являющихся 
социальными партнерами; 

– итоговый контроль в форме защиты на конференциях различных 
уровней студенческих проектов, в том числе электронных, подготов-
ленных в течение года;



– использование вышеуказанной технологии осуществляется 
во всех видах образовательной деятельности путем взаимодействия  
с предприятиями-партнерами и работодателями; 

3) опыт работы площадки обобщается в виде практических интел-
лектуальных образовательных продуктов:

– модели формирования технической компетентности обучающих-
ся педагогического колледжа;

– пакета контрольно-измерительных материалов для проведения 
демонстрационного экзамена по компетенциям;

– методических материалов, УМК, электронных образовательных 
ресурсов. 

На основании вышеизложенного Областной совет по научно-ме-
тодической и инновационной деятельности рекомендует следующее.

1. Информацию принять к сведению, промежуточные результа-
ты работы инновационной площадки по теме «Подготовка обучаю-
щихся педагогического колледжа к развитию у детей ранней техниче-
ской компетентности» на базе ГБПОУ «Магнитогорский педагогиче-
ский колледж» (директор О. Ю. Леушканова; научный руководитель  
В. А. Беликов) одобрить.

2. Рекомендовать накопленный опыт к распространению путем пу-
бликации материалов в научно-практическом журнале «Инновацион-
ное развитие профессионального образования».

Заслушав и обсудив промежуточный отчет о работе инноваци-
онной площадки ГБПОУ «Златоустовский индустриальный кол-
ледж им. П. П. Аносова» (директор В. В. Сидоров; научный руководи-
тель А. А. Саламатов) по теме «Обеспечение навигации по востребо-
ванным профессиям технического профиля для обучающихся разных 
возрастных групп в рамках сетевого взаимодействия», Областной со-
вет по научно-методической и инновационной деятельности констати-
рует, что в процессе инновационной деятельности:

1) разработана и внедрена модель сетевого взаимодействия, обе-
спечивающая навигацию по востребованным профессиям техническо-
го профиля для обучающихся разных возрастных групп;

2) определен круг социальных партнеров, заключены договоры  
о совместной деятельности и взаимовыгодном сотрудничестве, о сете-
вом взаимодействии;



3) в Златоустовском городском округе сформирована система про-
фориентационной деятельности, а именно:

– выработаны направления деятельности по профориентации уча-
щихся разных возрастных групп;

– осуществляется совместное с МКУ «Управление образования  
и молодежной политики Златоустовского городского округа» планиро-
вание профориентационной деятельности;

– созданы организационные условия для трансляции накопленного 
опыта по реализации модели профессиональной навигации для обуча-
ющихся разных возрастных групп в рамках сетевого взаимодействия,  
в том числе для учащихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ.

На основании вышеизложенного Областной совет по научно-ме-
тодической и инновационной деятельности рекомендует следующее.

1. Информацию принять к сведению, промежуточные результаты 
работы инновационной площадки по теме «Обеспечение навигации по 
востребованным профессиям технического профиля для обучающихся 
разных возрастных групп в рамках сетевого взаимодействия» на базе 
ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П. П. Аносо-
ва» (директор В. В. Сидоров; научный руководитель А. А. Саламатов) 
одоб рить.

2. Рекомендовать накопленный опыт к распространению путем пу-
бликации материалов в научно-практическом журнале «Инновацион-
ное развитие профессионального образования».

3. Поддержать инициативу проведения областной научно-прак-
тической конференции «Реализация модели профессиональной нави-
гации для обучающихся разных возрастных групп в рамках сетевого 
взаимодействия, в том числе для учащихся из числа инвалидов и лиц 
с ОВЗ» при содействии ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 
профессионального образования».

Заслушав и обсудив заявительные документы соискателей 
статуса региональной инновационной площадки, Областной совет 
по научно-методической и инновационной деятельности рекомендует 
следующее.

1. Открыть региональную инновационную площадку на базе 
ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологический техникум — казачий 
кадетский корпус» по теме «Студенческое самоуправление как средст-



во воспитания патриотизма на основе национально-культурных тради-
ций казачьего самоуправления». Назначить ответственным исполните-
лем Анатолия Яковлевича Докшина, директора ГБПОУ «Верхнеураль-
ский агротехнологический техникум — казачий кадетский корпус», 
научным руководителем — Ольгу Александровну Суйкову, начальника 
Центра сравнительной педагогики и инноваций ГБУ ДПО «Челябин-
ский институт развития профессионального образования», кандидата 
педагогических наук.

2. Открыть региональную инновационную площадку на базе 
ГБПОУ «Миасский педагогический колледж» по теме «Формирование 
готовности выпускников педагогических специальностей СПО вести 
профессиональную деятельность в условиях цифровой экономики». 
Назначить ответственным исполнителем Наталью Владимировну Ка-
менкову, директора ГБПОУ «Миасский педагогический колледж», на-
учным руководителем — Марину Владимировну Потапову, доктора 
педагогических наук, профессора, заместителя проректора по учебной 
работе ФГAОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет 
(национальный исследовательский университет)».

Научно-методическая деятельность

Заслушав и обсудив выступление Е. П. Сичинского, ректора 
ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального 
образования», и В. В. Сидорова, директора ГБПОУ «Златоустов-
ский индустриальный колледж им. П. П. Аносова», по вопросу 
«Адаптированная образовательная программа: проблемы и пути реше-
ния», Областной совет по научно-методической и инновационной дея-
тельности рекомендует следующее.

1. ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального 
образования»:

1) в целях разработки адаптированных образовательных программ 
для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ по профессиям и специальностям 
СПО создать график их разработки на 2019–2020 гг. и сформировать 
творческие коллективы из числа руководящих и педагогических работ-
ников; 

2) организовать разработку, методическое сопровождение и экс-
пертизу проектов адаптированных образовательных программ через 



Совет Министерства образования и науки Челябинской области по ос-
новным профессиональным образовательным программам;

3) сформировать региональный фонд адаптированных образова-
тельных программ СПО для ПОО Челябинской области.

2. Руководителям профессиональных образовательных организа-
ций Челябинской области, обеспечивающих реализацию образователь-
ных программ для инвалидов и лиц с ОВЗ:

1) организовать работу по созданию локальных нормативных ак-
тов и методических материалов, определяющих:

– порядок организации индивидуальной работы с инвалидами  
и лицами с ОВЗ (дополнительные занятия, консультации);

– рекомендации по подготовке инвалидов и лиц с ОВЗ к проведе-
нию демонстрационного экзамена;

– содержание адаптированного учебно-методического обеспече-
ния;

– организацию практики для инвалидов и лиц с ОВЗ.
2) сформировать предложения по составу ВТК из числа специали-

стов и педагогических работников профессиональной образовательной 
организации.

  





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

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