
ПРОТОКОЛ №2 

 

заседания Областного методического объединения ПОО,  

осуществляющих подготовку по специальностям педагогического профиля  

(«Образование и педагогика») от «11» апреля 2019 года 

 

по проблеме «Вопросы формирования системы объективной оценки сформированности 

компетенций у студентов» 

Вопросы, рассматриваемые на заседании в рамках темы:  

«Взаимодействие социальных партнёров по подготовке педагогических кадров для системы 

летних оздоровительных лагерей» 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1» (3 чел.) 

ГБПОУ «Миасский педагогический колледж» (3 чел.) 

ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж» (6 чел.) 

ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж» (3 чел.) 

ГБПОУ «Златоустовский педагогический колледж» (2 чел.) 

ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №2» (1 чел.) 

 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж» 

ГБПОУ «Саткинский политехнический колледж им. А.К. Савина» 

Колледж ЮУрГГПУ ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет» 

Многопрофильный колледж ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный 

технический университет им. Г.И. Носова» 

ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум» 

ГБПОУ «Озерский технический колледж» (филиал ГБПОУ «Снежинский 

политехнический техникум имени Н.М. Иванова»)  

ФГБОУ ВО «ЧелГУ» Колледж ЧелГУ 

 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

1. По первому вопросу: Зайцева Наталья Анатольевна, заместитель директора по 

УПП ГБПОУ «МПК».  

Участие в обсуждении вопроса приняли:  

Энгельман М.А., директор ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1», Боева 

С.З., заместитель директора по УПР ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1», 

Леушканова О.Ю., директор ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж», Каменкова 

Н.В., директор ГБПОУ «Миасский педагогический колледж». 

 

2. По второму вопросу: Салманова Альбина Фаритовна, заведующий дошкольным 

отделением, к.п.н. 

Участие в обсуждении вопроса приняли:  

Энгельман М.А., директор ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1», 

Каменкова Н.В., директор ГБПОУ «Миасский педагогический колледж», Анищенко И.Л., 

заместитель директора по НМР ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1», 
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Чилингер Н.М., заместитель директора по НМР ГБПОУ «Троицкий педагогический 

колледж». 

3. По третьему вопросу: Засова Виктория Викторовна, начальник отдела 

организации дополнительного образования управления образования администрации города 

Магнитогорска. 

Участие в обсуждении вопроса приняли:  

Энгельман М.А., директор ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1», Боева 

С.З., заместитель директора по УПР ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1», 

Каменкова Н.В., директор ГБПОУ «Миасский педагогический колледж», Буров Ю.Б., 

директор ГБПОУ «Златоустовский педагогический колледж», Неустроева Н.В., заместитель 

директора по УР ГБПОУ «Миасский педагогический колледж». 

 

4. Круглый стол по теме: «К вопросу организации летней педагогической 

практики студентов: проблемы и решения» 

Модератор: Боева С.З., заместитель директора по учебно-производственной работе 

ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1». 

Участие в обсуждении вопроса приняли все участники ОМО.  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Признать положительным представленный на заседании опыт работы ПОО по 

взаимодействию социальных партнёров, по подготовке педагогических кадров для системы 

летних оздоровительных лагерей. 

 

2. Представить материалы заседания в ГБУ ДПО ЧИРПО в Методический центр 

для размещения в Виртуальном методическом центре и на официальном сайте ГБПОУ «ЧПК 

№1» 

Срок: до 17 апреля 2019 г. 

Ответственный: Анищенко И.Л.  

 

3. Рекомендовать руководящим и педагогическим работникам: Зайцевой Н.А., 

Салмановой А.Ф., Боевой С.З., Неустроевой Н.В., Каменковой Н.В. обобщить опыт по 

взаимодействию социальных партнёров при подготовке педагогических кадров для системы 

летних оздоровительных лагерей для внедрения в образовательный процесс ПОО ОМО 

«Образование и педагогика» для представления к публикации в научно-методическом 

журнале «Дидакт» - выпуск №3 (Учредитель: ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж 

№1»). 

Срок: до 30 апреля 2019 г. 

Ответственные:  

Анищенко И.Л., Захарова С.А., Гребнева О.А.  

 

 

Руководитель ОМО «Образование и педагогика»        

 

М.А. Энгельман 
 

Начальник Методического центра                              

ГБУ ДПО ЧИРПО 

 

Л.И. Пахомова 

 


