22 октября 2015 год на базе ГБОУ ДПО ЧИРПО состоялось расширенное заседание лаборатории
«Педагогика А.С. Макаренко» и научно-практический семинар по теме «Учебная фирма в
образовательной организации». Трансляция семинара в режиме on-line осуществлялась в
профессиональные организации Челябинской области.
Открыла научно-практический семинар проректор ГБОУ ДПО ЧИРПО Ирина Ризовна
Сташкевич. И.Р. Сташкевич отметила, что в данный момент в условиях рыночной экономики важно
уничтожить разрыв между профессиональным образованием и реальной сферой труда, в
которой работодатель предъявляет достаточно жесткие требования к профессиональным и
личным качествам работника. Особенно это актуально для выпускников образовательных
организаций. Одним из эффективных средств подготовки студентов является образовательная
технология «Учебная фирма». Занимаясь в учебных фирмах, студенты не только значительно
углубляют свои экономические и коммерческие познания, но также развивают деловые или социальные навыки.
На семинаре прозвучали доклады:
1. Бредихин Сергей Сергеевич, канд.фил.наук, социолог, директор АНО «Центр
культурно-религиоведческих исследований, социально-политических технологий и
образовательных программ», «Учебная фирма в контексте современного кризиса труда».
2. Лобанова Елена Сергеевна, зам. директора по учебно-производственной
работе, КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства», «Учебная имитационная фирма как
гибкая технология практического обучения в профессиональной образовательной организации».
3. Белова Светлана Валерьевна, председатель ЦМК специальности «Экономика и

бухгалтерский
учет»,
ГБПОУ
«Южно-Уральский
многопрофильный
колледж,
Перемышнева
Надежда
Петровна,
преподаватель,
ГБПОУ
«Южно-Уральский
многопрофильный колледж», «Формирование профессиональной готовности специалиста через
учебную имитационную фирму (на примере УИФ «Стимул» ГБПОУ «ЮУМК»).
На заседании было упомянуто, что в рамках деятельности лаборатории «Педагогика А.С.
Макаренко» в новом учебном году в Челябинской области будет проводиться региональный этап
международного конкурса им. А.С. Макаренко. ПОО Челябинской области приглашаются к участию
в региональном этапе конкурса. Также в данный момент начался заочный этап Международного
конкурса им. А.С. Макаренко, положение прилагается.
В работе семинара приняли участие: 32 человека в – студии ЧИРПО и 102 человек – в 30
студиях ПОО СПО Челябинской области, в том числе директора, заместители директора по учебнопроизводственной и воспитательной работе, социальные педагоги, психологи, мастера

производственного обучения, преподаватели гуманитарных дисциплин. Следующее заседание
лаборатории «Педагогика А.С. Макаренко» состоится в декабре 2015 года.
Итоги научно-практического семинара подвел Валерий Владимирович Лущиков,
заведующий лабораторией «Педагогика А.С. Макаренко» ГБОУ ДПО ЧИРПО.
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