
ПРОТОКОЛ №4 

заседания областного методического объединения ПОО,  

осуществляющих подготовку по специальностям педагогического профиля  

(«Образование и педагогика») 

от «30» ноября 2017 года 

по проблеме «АКТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНИВАНИЮ 

СФОРМИРОВАННОСТИ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТУДЕНТОВ В СВЕТЕ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС СПО» 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1» (4 чел.) 

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

ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж» (2 чел.) 

ГБПОУ «Миасский педагогический колледж» (2 чел.) 

ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж» (8 чел.) 

ГБПОУ «Златоустовский педагогический колледж» (2 чел.) 

Колледж ЮУрГППУ ФГБОУ ВО «ЮУрГППУ» (2 чел.) 

 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж» 

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

ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса им. М.Г. 

Ганиева» 

ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум» 

ГБПОУ «Озерский технический колледж» 

 

ПОВЕСТКА 

Обсуждаемый аспект: оценка общих и профессиональных компетенций 

обучающихся в условиях сдачи квалификационного экзамена 

1. Практико - ориентированные задания в содержании квалификационного 

экзамена по ПМ.01. и ПМ.04 как объективное средство оценивания сформированности ОК и 

ПК  

2. Разработка и защита персонального сайта будущего учителя начальных классов 

как форма сдачи квалификационного экзамена по Профессиональному модулю 04 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

3. Демонстрационный экзамен как инновационная форма организации экзамена 

квалификационного в свете требований ФГОС СПО. 

Обсуждаемый аспект: оценка общих и профессиональных компетенций 

обучающихся в условиях прохождения учебной и производственной практики 
4. Дневник по практике как средство оценивания сформированности общих и 

профессиональных компетенций студентов специальности Преподавание в начальных 

классах  

Обсуждаемый аспект: оценка общих и профессиональных компетенций 

обучающихся в рамках внеурочной (внеклассной) деятельности 
5. Оценка сформированности общих и профессиональных компетенций студентов 

в системе воспитательной работы в педагогическом колледже 

Обсуждаемый аспект: оценка общих и профессиональных компетенций 

обучающихся в условиях сдачи Демонстрационного экзамена 
6. Демонстрационный экзамен как инструмент независимой оценки качества 

образования и подготовки обучающихся СПО. 

7. О Плане работы ОМО на 2018 г. 



 

ВЫСТУПИЛИ: 

1. По первому вопросу: Стеклова Н.А., Лапкова О.И., Дусанова Р.Д., Кораблёва 

Н.В., Горбачёва Т.М., преподаватели ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж». 

Участие в обсуждении вопроса приняли:  

Боева С.З., заместитель директора по УПР, Колотухина Я.А., методист ГБПОУ 

«Челябинский педагогический колледж №1», Каменкова Н.В., директор, Неустроева Н.В., 

заместитель директора по УР ГБПОУ «Миасский педагогический колледж», Буров Ю.Б., 

директор ГБПОУ «Златоустовский педагогический колледж», Суфлян Л.Ю., директор, 

Филатова И.В., заместитель директора по УВР ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж». 

 

2. По второму вопросу: Колотухина Я.А., методист ГБПОУ «Челябинский 

педагогический колледж №1». 

Участие в обсуждении приняли:  

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

Л.В., заместитель директора по развитию образования и работе с информационными 

системами ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж», Энгельман М.А., директор, 

Анищенко И.Л., заместитель директора по НМР ГБПОУ «Челябинский педагогический 

колледж №1». 

 

3. По третьему вопросу: Неустроева Н.В., заместитель директора по УР ГБПОУ 

«Миасский педагогический колледж». 

Участие в обсуждении приняли:  

Энгельман М.А., директор, Боева С.З., заместитель директора по УПР ГБПОУ 

«Челябинский педагогический колледж №1», Каменкова Н.В., директор ГБПОУ «Миасский 

педагогический колледж». 

 

4. По четвёртому вопросу: Боева С.З., заместитель директора по учебно-

производственной работе ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1». 

Участие в обсуждении приняли:  

Неустроева Н.В. заместитель директора по УР ГБПОУ «Миасский педагогический 

колледж», Энгельман М.А., директор, Колотухина Я.А., методист ГБПОУ «Челябинский 

педагогический колледж №1», Суфлян Л.Ю., директор ГБПОУ «Троицкий педагогический 

колледж». 

 

5. По пятому вопросу: Буров Ю.Б., директор ГБПОУ «Златоустовский педагогический 

колледж». 

Участие в обсуждении приняли:  

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

 

6. По шестому вопросу: Захарова С.А., заместитель директора по НМР ГБПОУ 

«Магнитогорский педагогический колледж». 

Участие в обсуждении приняли:  

Энгельман М.А., директор, Боева С.З., заместитель директора по УПР, Анищенко И.Л., 

заместитель директора по НМР ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1», 

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

 

7. По седьмому вопросу: Энгельман М.А., директор ГБПОУ «Челябинский 

педагогический колледж №1». 

Участие в обсуждении приняли:  

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

директор ГБПОУ «Златоустовский педагогический колледж». 



РЕШЕНИЕ: 

 

1. Признать положительным опыт работы ПОО, осуществляющих подготовку по 

специальностям педагогического профиля («Образование и педагогика») по оцениванию 

общих и профессиональных компетенций студентов в свете требований ФГОС СПО. 

 

2. Разместить материалы заседания на сайте ГБУ ДПО «Челябинский институт 

развития профессионального образования» (Виртуальный методический центр) 

http://chirpo.ru/ и на официальном сайте ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1» 

http://chgpk.ru/. 

 

3. Материалы выступлений Стекловой Н.А., Лапковой О.И., Дусановой Р.Е., 

Кораблёвой Н.В., Горбачёвой Т.М., преподавателей ГБПОУ «Троицкий педагогический 

колледж», Колотухиной Я.А., методиста, Боевой С.З., заместителя директора по УПР ГБПОУ 

«Челябинский педагогический колледж №1» опубликовать в сборнике материалов научно-

практической конференции «Современные образовательные технологии в профессиональной 

подготовке как объективная потребность» (г. Троицк). 

 

4. Обобщить и подготовить к публикации в журнале «Инновационное развитие 

профессионального образования»: 

- материалы по организации и проведению Демонстрационного экзамена (ГБПОУ 

«Магнитогорский педагогический колледж»), 

- материалы по оценке сформированности общих и профессиональных компетенций 

студентов в рамках квалификационного экзамена по профессиональным модулям ПМ 01 и 

ПМ 04 специальность 44.02.02. Преподавание в начальных классах (ГБПОУ «Троицкий 

педагогический колледж»), 

- материалы по оценке сформированности общих и профессиональных компетенций 

студентов в рамках квалификационного экзамена по профессиональному модулю ПМ 04 

специальность 44.02.02. Преподавание в начальных классах и в рамках организации всех 

видов практики студентами специальности 44.02.02. Преподавание в начальных классах 

(ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1»), 

- материалы по оценке сформированности общих и профессиональных компетенций 

студентов в системе воспитательной работы в педагогическом колледже (ГБПОУ 

«Златоустовский педагогический колледж»). 

Срок: до 25 декабря 2017 г. 

Ответственные: директора ПОО 

 

5. Руководителям ПОО обеспечить участие представителей в мероприятиях 

областного методического объединения профессиональных образовательных организаций, 

осуществляющих подготовку по специальностям педагогического профиля («Образование и 

педагогика») согласно Плана работы ОМО на 2018 год. 

 

 

Руководитель ОМО ПОО, осуществляющих                                     
подготовку по специальностям 

 педагогического профиля 

(«Образование и педагогика») 

           М.А. Энгельман 

 

Начальник Методического центра               

ГБУ ДПО ЧИРПО   

 

             Л.И. Пахомова 

 

http://chirpo.ru/
http://chgpk.ru/

