
Протокол № 3 
заседания областного методического объединения заместителей директора по учебно-

производственной работе, учебной работе 
от 28.09.2018  

 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: заместители директора по учебно-производственной работе, учебной 

работе ПОО Челябинской области – 34 человека из 20 ПОО Челябинской области 

ПРИГЛАШЕННЫЕ ГОСТИ:  Провоторкова А.Е. - директор Уральского филиала ООО 

«Образовательно-издательский центр «Академия» 

     Бессонов Василий Васильевич – начальник участка ООО 

«Магнитогорская фабрика мебели» 

 

ПОВЕСТКА: 

1. Приветственное слово 

Малыхина Елена Александровна, директор ГБПОУ «Магнитогорский строительно-

монтажный техникум» 

2. Идеи сетевого партнерства в сфере образования 

Андрусенко Галина Павловна, руководитель Центра организационно-методического 

сопровождения профессионального образования ГБУ ДПО ЧИРПО 

3. Сетевая форма взаимодействия как способ погружения обучающихся в 

профессиональную среду 

Минаев Михаил Васильевич, заместитель директора по УПР ГБПОУ «Магнитогорский 

строительно-монтажный техникум» 

Опыт работы профессиональных организаций: 

4. Реализация программы сетевого взаимодействия «Школа-техникум-предприятие» 

Сундукова Валентина Анатольевна, мастер п/о ГБПОУ «Магнитогорский строительно-

монтажный техникум» 

Мясникова Светлана Ивановна, мастер п/о ГБПОУ «Магнитогорский строительно-

монтажный техникум» 

5. Модель сетевого взаимодействия техникума на основе 

кластерного подхода как условие подготовки квалифицированных специалистов 

Дюрягина Татьяна Васильевна, заместитель директора по УПР ГБПОУ «Первомайский 

техникум промышленности строительных материалов» 

6. Реализация программ непрерывного образования в условиях сетевого 

взаимодействия 

Ахмеджанова Татьяна Александровна, заведующая отделением ГБОУ ПОО 

«Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко» 

7. Реализация электронного обучения и межсетевого взаимодействия в рамках 

практико-ориентированных технологий обучения, в том числе в инклюзивном 

образовании, через информационно-технологические платформы 

Провоторкова Алёна Евгеньевна, директор Уральского филиала ООО «Образовательно-

издательский центр «Академия» 

8. Рефлексия. Подведение итогов.  
Толканюк Зинаида Александровна, заместитель директора по УР ГБОУ ПОО 

«Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко» 

Андрусенко Галина Павловна, руководитель Центра организационно-методического 

сопровождения профессионального образования ГБУ ДПО ЧИРПО 

 



ВЫСТУПИЛИ:  

Малыхина Елена Александровна приветствовала гостей в ГБПОУ «Магнитогорский 

строительно-монтажный техникум», провела краткий экскурс в историю создания и развития 

техникума, его перспективах и перспективах профессионального образования моногородов. 

Акцентировала внимание на важности и значимости заявленной темы заседания для 

профессиональных образовательных организаций области. 

Андрусенко Галина Павловна обозначила проблему отсутствия законодательной базы сетевого 

взаимодействия, представила историческую справку развития социального партнерства в 

России. Рассказала о структуре и составе партнерства, изменениях в случаях смещения 

акцентов. Представила систему сетевого партнерства в образовании в настоящее время и 

раскрыла принципы сетевого взаимодействия. 

Минаев Михаил Васильевич дал определение сетевому взаимодействию, представил 

участников сетевого взаимодействия техникума из числа школ города и социальных 

партнеров. Обозначил актуальность и преимущества сетевого взаимодействия для техникума, 

города, обучающихся и их родителей (законных представителей), работодателей. Представил 

программу «Школа-техникум-предприятие», модель, задачи, принципы, формы и план 

реализации программы. Ознакомил с первыми промежуточными результатами действия 

программы. 

Бессонов Василий Васильевич представил свое видение сетевого взаимодействия как средства 

и способа получения высококвалифицированных специалистов. Обозначил влияние 

результатов демонстрационного экзамена на трудоустройство выпускников в городе.  

Изложил стратегию участия работодателей в качестве привлекаемых сертифицированных 

экспертов при проведении демонстрационного экзамена, чемпионатов по компетенциям, 

предоставления предприятием материально-технической базы и оказание содействия при 

подготовке участников. 

Мясникова Светлана Ивановна представила опыт работы по подготовке обучающихся, в том 

числе выпускников общеобразовательных коррекционных школ, к участию в чемпионатах и 

демонстрационном экзамене. Акцентировала внимание на заинтересованности работодателей 

в результате и как следствие, их непосредственное участие на всех ступенях подготовки. 

Систематизировала результаты реализации программы техникума «Школа-техникум-

предприятие», обозначила проблемы и представила план корректирующих действий по 

улучшению процесса сетевого взаимодействия. 

Сундукова Валентина Анатольевна представила опыт работы со школьниками города, 

привлечение обучающихся техникума к профориентационной работе как одному из этапов 

реализации программы «Школа-техникум-предприятие» и базовому звену в создании сети. 

Рассказала о мероприятиях, проводимых совместно с работодателями для обучающихся 

техникума с целью создания системы эффективного взаимодействия техникума и 

работодателей по содействию трудоустройства выпускников, активно привлекающих на 

работу студентов и молодых специалистов. 

Дюрягина Татьяна Васильевна представила модель сетевого взаимодействия техникума на 

основе кластерного подхода как условие подготовки квалифицированных специалистов. 

Обозначила цели, задачи и этапы реализации. Представила результаты по каждому из 



подкластеров модели, прокомментировала перспективы их дальнейшего развития. Обобщила 

результаты инновационной площадки. 

Ахмеджанова Татьяна Александровна представила систему непрерывного образования как 

одно из условий сетевого взаимодействия колледжа. Обозначила проблему вовлечения бизнес 

сообщества в реализацию практико-ориентированных технологий обучения. Рассказала об 

участии работодателей и социальных партнеров в межрегиональном сетевом взаимодействии 

как одной из составляющей развития сети. 

Провоторкова Алёна Евгеньевна, рассказала о необходимости использования интерактивных и 

дистанционных средств обучения в процессе сетевого взаимодействия. Представила 

разработанные ООО «ОИЦ Академия» платформы, позволяющие реализовать технологию 

практико-ориентированного обучения внутри сети и при организации межсетевого 

взаимодействия. 

Толканюк Зинаида Александровна подвела итоги заседания, обобщила результаты 

заслушанного опыта образовательных организаций.   

 

РЕШЕНИЕ:  

1. Информацию принять к сведению. 

2. Рекомендовать ГБПОУ «Первомайский техникум промышленности строительных 

материалов» обобщить опыт в журнале «Инновационное развитие профессионального 

образования» в срок до 31.12.2018 года. Ответственный: Дюрягина Т.В. 

3. Рекомендовать использование дистанционных технологий обучения в рамках сетевого 

взаимодействия на базе ПОО. 

 

 

Руководитель ОМО                                З.А. Толканюк 

 

Начальник Методического центра  

ГБУ ДПО ЧИРПО                         Л.И. Пахомова 

 

 


